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Our strategic partnership with Ingersoll 
Rand allows us to leverage innovative asset 
management solutions to better meet our 
sites’ needs while driving enhanced reliability, 
lowering Total Cost of Ownership, and 
improving energy efficiency. 
~BASF

Ingersoll Rand was instrumental in helping us 
improve productivity and optimize efficiency 
through their comprehensive service packages 
and expert knowledge of compressed air 
systems. 
~Nestlé

Ingersoll Rand’s collaborative working 
style has resulted in a strong and lasting 
partnership, ensuring our compressed air 
solutions are consistently reliable, energy 
efficient and high quality, across the globe… 
That’s how air works!
~TE Connectivity
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Как работает воздух
Ingersoll Rand внимательно прислушивается к своим клиентам и поэтому мы остаемся надёжным партнером для Вас.

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Наше наследие
Мы были настроены на прогресс с самого начала. Наша история уходит на 144 года назад к 1871 году, когда Саймон 
Ингерсолл запатентовал свой бур с паровым двигателем. Вскоре после этого в 1905 году компания Ingersoll-Sargent Rock 
Drill Company объединилась с компанией Rand Drill. Мы росли вместе с великой нацией, делая фрески на горе Рашмор и 
строили могучие достопримечательности, такие как Панамский канал и плотина Гувера. Сегодня Ingersoll Rand насчитывает 
около 40 000 человек в более чем 60 странах по всему миру и является мировым бизнесом стоимостью 13 миллиардов 
долларов, направленным на создание мира устойчивого прогресса и долгосрочных результатов.

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП КонтактыКонтакты
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Наша география
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Curitiba, Brazil

Europe, Middle East, 
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Asia Pacific
5 Manufacturing Sites
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Wuijang, China
Nanjing, China

Global
3 Distribution Centers
Charlotte, USA
Genk, Belgium
Singapore, Singapore

scan or click

scan or click
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Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/index.aspx
http://www.ingersollrandproducts.com/eu_en.aspx
http://www.ingersollrandproducts.com/ap_en.aspx
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Маслосмазываемые компрессоры
В маслосмазываемых воздушных компрессорах, Ingersoll 
Rand предлагает самые лучшие проверенные временем 
конструкции и технологии с новыми, передовыми 
функциями, обеспечивающими высочайший уровень 
надежности, эффективности и производительности.

Почему нужны компрессоры Ingersoll Rand?

• Ingersoll Rand обладает опытом и знаниями, чтобы
предоставить вам идеальные компрессоры для вашего
бизнеса. Наши воздушные компрессоры изготовлены с
превосходными компонентами и поддерживаются нашими
всемирными подразделениями и сервисными
организациями, обеспечивая поддержку, необходимую для
поддержания вашего бизнеса.

Обзор раздела: 

Поршневые компрессоры 9

Винтовые компрессоры со встроенным осушителем 15

Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - Small 16

Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - Small &Medium 19

Винтовые компрессоры Маслосмазываемые -  Medium 20

Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - Large 22

scan or click

Введение СервисПродукция КонтактыОпции & ЗИП

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors
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P-series (PD, PB)
Компактный и портативный:
Например, для ремесленников и столяров. Наши 
портативные PD-поршневые компрессоры с прямым 
приводом от 1,1 кВт до 1,5 кВт;

Высокая производительность:  
PB-поршневые компрессоры с ременным приводом 
мощностью до 3 кВт в качестве переносного и от 4 кВт до 
7,5 кВт в качестве стационарного оборудования. 
Предназначены для работы в непостоянных режимах, 
таких как деревообработка, лакировка/покраска, 
плотницкие работы, кровельные работы при общих 
требованиях к обслуживанию.

Компрессоры с ременным приводом, изготовленные из 
чугунных цилиндров, включают сбалансированный 
ремень для более плавного хода. 
Все модели оснащены двигателями TEFV. 
Различные размеры ресиверов имеются во всех моделях.

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

PD 8 0.19 - 0.23 1.1 - 1.5

PB portable 10 0.25 - 0.40 1.5 - 3.0

PB stationary 10 0.60 - 0.912 4.0 - 7.5

1.1

7.5

Поршневые компрессоры

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/small-reciprocating-air-compressors/portable-aluminum
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Повышение качества воздуха и снижение эксплуатационных расходов является ключевым фактором для вашего бизнеса. Вот почему ingersoll Rand 
предлагает осушители, фильтры и масла, специально разработанные для наших поршневых компрессоров. Мы предлагаем индивидуальные консультации 
и комплексные решения с учетом ваших потребностей.

Модифицированный или 
бензиновый двигатель (PS, PP)
Тихий: 
Снижение уровня шума в диапазоне 63-69 дБ (А) достигается за счет 
использования звукопоглощающих панелей покрытия и устранения 
всех нежелательных вибраций. Ограничений относительно 
местоположения компрессора в промышленности практически нет. 
В качестве опции мы предлагаем вам звездообразный стартер (от 4 
до 7,5 кВт) и встроенный осушитель (5,5 и 7,5 кВт) для оптимизации 
производства и качества сжатого воздуха;

Портативны с бензиновым двигателем:
Идеально подходит для мест без электроснабжения, таких как 
сельское хозяйство, строительная промышленность или даже 
индустрия досуга.
Большие шины и широкий гусеничный ход облегчают перемещение 
компрессора на неровных дорогах и в суровых условиях.

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

PS 10 0.25 - 0.912 1.5 - 7.5

PP 10 0.50 - 0.67 4.0 - 6.7

1.5

7.5

Поршневые компрессоры

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/small-reciprocating-air-compressors/portable-aluminum
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Поршневые компрессоры

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

Type 30 Value 11 - 14 0.29 - 2.960 2.2 - 22.0

Type 30 Premium 11 - 14 0.29 - 2.960 2.2 - 22.0

Type 30 Series (T30)
Двухступенчатый, маслосмазываемый:
Для требовательных мастерских и промышленных 
применений, таких как авторемонт и кузовные работы, в 
области ремонта и производства оборудования, в 
установках автомойки или сборочных линиях;  

Стандартный пакет:
Обеспечивает экономичное и надежное решение, 
идеально подходящее для коммерческих, 
автомобильных и легких промышленных применений; 

Премиум пакет:
Повышает долговечность и производительность, 
предлагая кулер с воздушным охлаждением, 
переключатель низкого уровня масла и автоматический 
слив конденсата (в моделях со встроенным ресивером). 
Идеальное решение для производства и более тяжелых 
промышленных применений. Различные размеры 
ресиверов доступны во всех моделях.

2.2

22

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/small-reciprocating-air-compressors/type-30-compressors
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T30 Высокого давления, Безмасляные

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

35 - 345 0.211 - 1.47 2.2 - 15.0

6.9 - 8.6 0.23 - 2.00 1.5 - 15.0

Высокобарные

Безмасляные

Вакуумные 97.0 - 99.2 (a) 0.255 - 2.80 1.5 - 7.5

Высокобарные:
Заправочные станции, компании по производству напитков, 
электростанции и оборудование для запуска двигателей 
используют поршневые компрессоры, которые устанавливаются 
на раме и обеспечивают невероятное избыточное давление до 340 
бар;  

Безмасляные:
Текстильная, упаковочная и химическая промышленность 
используют безмасляные компрессоры T30, не смазываемые 
PTFE, и дополнительные кольца, охлаждающие секцию сжатия; 

Вакуумные:
Разработано для вакуумных применений в пищевой 
промышленности, на очистных сооружениях, в системах 
вакуумной очистки и в полиграфической промышленности.  
В этих типах возможен максимальный вакуум до 99% (10-2 бар (g) 
(а)).

2.2

15

Поршневые компрессоры

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/small-reciprocating-air-compressors
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PET-Compressed Air Systems Reciprocating Compressors

Series Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

PS4-1500 - 3300 up to 40 26.0 – 57.3 242 - 540

242

540
Четырёхступенчатое сжатие:
Благодаря концепции четырёхступенчатого сжатия (по сравнению с 
традиционной трехступенчатой компрессией) PETStarB®4 обладает высокой 
прочностью, высокой надежностью, длительным интервалом обслуживания, а 
также низким потреблением энергии.

• Трехступенчатый контроль мощности (0% -50% -100%) соответствует 
требованиям по потреблению энергии;

• Усовершенствованная система управления компрессора серии CMC активно 
контролирует критические параметры для обеспечения эффективной 
работы;

• Двигатель IP55 со стартером звезда / треугольник в стандартной 
комплектации; 

• 100% безмасляная конструкция с водяным охлаждением; 
• Низкие вибрации благодаря четырехступенчатой конструкции с поршнями 

двойного действия; 
• Поршневые кольца и упаковка, рассчитанные на 16 000 часов работы; 
• Дополнительные контролирующие приборы, такие как индикаторы износа;
• Антикоррозионное покрытие на всех воздушных трубопроводах системы;
• Клапаны со сверх длительным сроком службы ;
• Air Recovery System путем повторной закачки воздуха на входе / всасывании 

3-й ступени для достижения экономии энергии до 50% в режиме 
восстановления воздуха. 

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Стандартные компрессоры с бустерной системой

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

PSPB-800 - 3900 40 as required as required

Главная бустерная система Ingersoll Rand
Преимущественно использует модульный подход: 
стандартный компрессор обеспечивает полную 
потребность в сжатом воздухе для систем с 
высоким и низким давлением. Бустеры используют 
предварительное давление для повышения 
требуемого полного или частичного объема воздуха 
до уровня давления, необходимого в установках 
высокого давления. 

• Мощность системы может быть добавлена 
независимо к каждой схеме, что позволяет 
модульное расширение; 

• Чрезмерная калибровка стандартных 
компрессоров - эффективная процедура подачи 
сжатого воздуха для работы; 

• Стандартные осушители снабжают сухим 
сжатым воздухом установки низкого и высокого 
давления.

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Винтовые компрессоры со встроенным рефрижераторным осушителем (система TAS)

• Интегрированный фильтр в стандартной комплектации; 
• Осушитель-рефрижераторного типа обеспечивает сжатый воздух в соответствии со стандартом 

качества ISO 1-4-2 до 38 ° C (100 ° F);
• Запатентованный теплообменник 3-в-1 с низким перепадом давления обеспечивает более 

высокую надежность и эффективность; 
• Минимальные затраты на установку, а также на централизованное обслуживание и мониторинг. 

Система (TAS)(встроенная система осушения сжатого 
воздуха). В интегрированной установке обеспечивается чистый и сухой воздух.

scan or click 
to watch 

video

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

https://www.youtube.com/watch?v=b0jdLsJLP4Y
http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/medium-rotary-air-compressors
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Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - Small

R/UP-Range/R-Series/VSD
Экономичный, тихий, эффективный:  
Роторные винтовые компрессоры отличаются своей плавностью, 
потому что вращательное движение существенно уменьшает 
вибрацию, чем работа поршневой системы. Идеальный выбор для 
автомобильной промышленности, центров покраски, на производстве 
и для общего применения в легкой промышленности. С осушителем 
рефрижераторного типа или с полным обслуживанием воздуха.

Компактный и простой в обслуживании:  
Благодаря небольшим размерам, компрессоры могут быть установлены 
практически в любом месте. Для обычной проверки, крышку 
устройства можно легко снять, чтобы добраться до обслуживаемой 
детали.

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

 R2, 2iU-R5IU 4.5 - 10.0 0.24 - 0.62 2.2 - 5.5

R5.5i - R11i 7.5 - 14 0.48 - 1.63 5.5 - 11

R5.5i TAS - R11i TAS 7.0 - 13.5 0.48 - 1.63 5.5 - 11

R5.5n - R11n 7.0 - 10.0 0.22 - 1.65 5.5 - 11

R5.5n TAS - R11n TAS 7.0 - 9.5 0.22 - 1.60 5.5 - 11

VSD 8.0 - 10.0 0.48 - 4.56 5.5 - 30

2.2

30

scan or click

Efficiency for 
Constant Demand

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/small-rotary-air-compressors
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30

37

Компрессор R-серии следующего поколения оснащен самым современным винтовым блоком, оптимизирующим 
производительность. Усовершенствованный профиль ротора обеспечивает повышение эффективности до 13%, что 
минимизирует эксплуатационные расходы. Увеличение до 11% в воздушном потоке достигаются без увеличения мощности, 
сокращения потребления энергии и общей стоимости установки.

Эффективность: 
• Производительность и энергоэффективность

мирового класса 
• Аналитическая система воздушного потока и трубопроводов
• Высокопроизводительный асинхронный двигатель IE3
• Дополнительный привод с переменной скоростью (VSD)
• Электронные клапаны «без потерь» 

Надёжность:
• Современный винтовой блок
• Технология V-Shield
• Свободно-плавающая система охлаждения
• Защита (PAC ™) прогрессивная адаптивная панель 

управления ™ 

Снижение затрат на монтаж и техническое обслуживание
• Однопозиционные соединения
• Долговечные расходные материалы
• Одиночный доступ для обслуживания со встроенными ручками 
• Трехступенчатая система разделения с конической перегородкой 

Производительность:
• Опция, совмещённая система воздуха (TAS - встроенный осушитель)
• Опция установки вне помещения
• Параметры высокой и низкой температуры окружающей среды 

Винтовые компрессоры Маслосмазываемые – Small (RS-series, 30-37 кВт)

scan or click

Новое поколение RS-Series NEW

Efficiency for 

Constant 
Demand

Premium 
Efficiency for 

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/small-rotary-air-compressors/next-r-series-30-37kw
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i Ingersoll rand - 50 Hz Performance

Model Max.  
Pressure  
bar (g)

Nominal  
Power  

kW

Capacity  
(FAD)*  
m3/min

Dimensions  
(Length x Width x Height)  

mm

30i 7.5 30 5.6 1937 x 1056 x 1534

8.5 30 5.2 1937 x 1056 x 1534

37i 7.5 37 6.6 1937 x 1056 x 1534

8.5 37 6.3 1937 x 1056 x 1534

ie Ingersoll rand - 50 Hz Performance

Model Max.  
Pressure  
bar (g)

Nominal  
Power  

kW

Capacity  
(FAD)*  
m3/min

Dimensions  
(Length x Width x Height)  

mm

30ie 7.5 30 5.9 1947 x 1152 x 1609

8.5 30 5.4 1947 x 1152 x 1609

37ie 7.5 37 7.2 1947 x 1152 x 1609

8.5 37 6.9 1947 x 1152 x 1609

30

37

*FAD (Free Air Delivery) - полная производительность установки, включая все потери, проверенные в соответствии с ISO 1217: 2009 Приложение C

scan or click

Новое поколение RS-Series

Винтовые компрессоры Маслосмазываемые – Small

NEW

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/small-rotary-air-compressors/next-r-series-30-37kw
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Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - RS-series (Small & Medium)

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

Small

R30i - R37ie 7.5 - 14.0 3.90 - 6.46 30 - 37

R30i - R37ie TAS 7.0 - 13.5 3.90 - 6.46 30 - 37

R30n - R37ne 7.0 - 10.0 1.64 - 6.63 30 - 37

R30n - R37ne TAS 7.0 - 9.5 1.64 - 6.43 30 - 37

Medium

R45i 7.5 - 14.0 5.80 - 7.59 45

R45i TAS 7.5 - 13.5 5.80 - 7.59 45

R45n 7.0 - 10.0 1.64 - 7.42 45

R45n TAS 7.0 - 9.5 1.64 - 7.39 45

30

45R,RS-Series 
Постоянная или переменная: 
Надежные компактные и средние винтовые компрессоры 
Ingersoll Rand-это не только интегрированные системы 
сжатого воздуха, но и комплексные решения для сжатого 
воздуха.
• Двухступенчатый
• Максимальная операционная гибкость для выполнения ваших требований;
• Доступны с фиксированной или переменной скоростью;
• Почти бесшумная работа со звуковым уровнем всего 69 дБ (A);
• Высокоэффективная работа приводит к экономии энергии до 35%;
• Совмещённая система воздуха со встроенным осушителем (TAS) предлагает высококачественный 

фильтрованный и высушенный воздух в одном устройстве;
• Низкое потребление энергии при запуске, полной нагрузке и состоянии частичной нагрузки;
• Надежность благодаря исключению изнашиваемых деталей и несложной конструкции. 

scan or click
for 30-37 kW Range

scan or click
for 45 kW Range

i Постоянная производительность 
ie Премиум стандарт. 
Высокоэффективный винтовой блок n С частотным регулированием

ne Премиум стандарт.
Высокоэффективный винтовой блок с 
частотным регулированием. 

Efficiency for 
Constant Demand

Premium Efficiency for 
Constant Demand

NEW

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/small-rotary-air-compressors/r30-37kw/
http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/medium-rotary-air-compressors/37-45-kw
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Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - Medium

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

R55i 7.5 - 14.0 6.51 - 10.19 55

R55i TAS 7.0 - 13.5 6.51 - 10.19 55

R55n 7.0 - 10.0 3.23 - 10.53 55

R55n TAS 7.0 - 9.5 3.23 - 10.11 55

R75i 7.5 - 14.0 8.83 - 13.34 75

R75i TAS 7.0 - 13.5 8.83 - 13.34 75

R75n 7.0 - 10.0 3.23 - 13.56 75

R75n TAS 7.0 - 9.5 3.23 - 12.94 75

55

75R-Series
Это твое решение:
Наши оптимизированные, энергоэффективные системы 
предлагают сочетание производительности и пользы, которые 
соответствуют вашим специальным требованиям; 
Стандартные высокоэффективные компоненты осушки:
Включая соединенный фильтр и встроенную осушку 
рефрижераторного типа, которая обеспечивает воздух 
соответствующий классу ISO 1-4-2 до 38 ° C (100 ° F);
Запатентованный 3-в-1-теплообменник:
Высокая надежность и эффективность благодаря низкому 
перепаду давления;
Последовательная система охлаждения:
Значительное улучшение производительности и 
ремонтопригодности при значительно сниженном уровне шума.

scan or click

Efficiency for 
Constant Demand

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/medium-rotary-air-compressors/55-75kw-75-100-hp
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Series Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

R90i, ie, n, ne 7.0 - 14.0 8.47 - 18.72 90

R110i, ie, n, ne 7.0 - 14.0 8.47 - 22.96 110

R132i, ie, n, ne 7.0 - 14.0 8.47 - 27.24 132

R160i, ie, n, ne 7.0 - 14.0 8.47 - 32.05 160

90

160

R-Series
Защита при помощи прогрессивной адаптивной панели 
управления (PAC): 
Постоянный мониторинг и настройка важных рабочих 
параметров предотвращают непредвиденные простои. 
Полная, интегрированная, безотказная конструкция;
Последовательная система охлаждения:
Значительное улучшение производительности и 
ремонтопригодности благодаря значительному снижению 
уровня шума;
Бесперебойная работа:
Более длительные часы работы благодаря таким свойствам, 
как двухступенчатая фильтрация, простота обслуживания и 
высококачественные долговременные охлаждающие 
жидкости Ingersoll Rand;
Система управления Xe-Series:
Понятный цветной дисплей высокого разрешения с 
доступом в Интернет и контроллером.

Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - Medium

scan or click

Efficiency for 

Constant 
Demand

Premium 
Efficiency for 

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/medium-rotary-air-compressors/90-160kw-125-200hp
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• Современный компрессорный блок обеспечивает превосходную 
эффективность и пропускную способность мирового класса

• Высокоэффективный двигатель IE3 400V + -10% / 3ph / 50Hz
• Основной двигатель, оборудован RTD PT100 и нагревателем
• Стартер звезда-треугольник
• Xe-145M энергосберегающий контроллер с программируемым 

запуском / остановкой и удаленным подключением
• Защита PAC ™ с электронными индикаторами обслуживания в режиме 

реального времени
• Бесступенчатая система охлаждения с воздушным охлаждением, 

оптимизирована для повышения эффективности и удобства 
обслуживания

• Система охлаждения с водяным охлаждением, оптимизирована для 
эффективности и удобства обслуживания

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

• Простые воздуховоды (один воздухозаборник и один воздухоотвод)
• Предварительная фильтрация
• Ultra EL Coolant™ на 16000 часов работы
• Конденсатный соленоидный дренажный клапан 

Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - RS-series (200-250 кВт)

Series  Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

RS 200-250 i/ie (A/W) 7.5 - 14.0 41.5 - 54.1 200/250

RS 200-250 n/ne (A/W) 7.0 - 10.0 16.9-53.1 200/250

Ingersoll Rand помогает вам опережать конкуренцию с воздушными 
компрессорами нового поколения R-Series, которые повышают 
производительность, снижают эксплуатационные расходы и 
продлевают срок службы оборудования.
Воздушные компрессоры следующего поколения R-серии. 
Вам нужен интеллект, чтобы выиграть.

NEW

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

https://www.ingersollrandproducts.com/en-eu/air-compressor/products/rotary-contact-cooled-air-compressors/next-generation-r-series-200-250-oil-flooded-rotary-screw-compressors.html#superSlider
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Винтовые компрессоры Маслосмазываемые - Large

Series Max. pressure bar (g) Capacity m3/min Power kW

M200-2S 7.5 - 14 28.6 - 41.5 200

M250-2S 7.5 - 14 36.4 - 49.2 250

M300-2S 7.5 - 14 44.3 - 60.2 300

M350-2S 7.5 - 14 50.2 - 69.2 350

200

350

SSR/M Series
Уникальная система без обслуживания:
Надежные, гибкие и простые в использовании компрессоры 
серии SSR / M сочетают в себе проверенный временем 
двухступенчатый компрессорный блок с дизайном упаковки, 
ориентированным на надежность, чтобы обеспечить только 
максимальную производительность.
Особенности:

• Xe-Controller: понятный интерфейс, цветной дисплей высокого 
разрешения с возможностью работы через Интернет;

• Более низкая степень сжатия на каждом этапе приводит к снижению 
нагрузок на подшипники и увеличению срока службы;

• Работает без проблем при температуре окружающей среды до 46 ° C;
• Интегральная схема передачи для безпроблемной работы;
• Долговечная смазка: до 16 000 часов между заменами; 
• Энергосбережение.

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/large-rotary-screw-air-compressors/200-350kw-250-500hp-2stg
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Безмасляные компрессоры
Ingersoll Rand предлагает широкий ассортимент безмасляных 
установок, которые будут адаптироваться к вашей отрасли их 
применения. В отрасли, которая требует больших объемов 
воздушного потока, в отраслях с неустойчивым спросом, 
которые требуют использования безмасляного компрессора 
Nirvana, Ingersoll Rand будет оценивать и предлагать лучшее 
безмасляное решение, которое вам необходимо. Ingersoll Rand 
так же может предложить установки низкого давления. 
Ключевые преимущества:

• Повышение производительности вашей установки с
оптимизированными решениями для сжатого воздуха,
адаптированными и спроектированными в соответствии с
потребностями наших клиентов;

• Спокойствие - нулевой риск заражения вашего конечного
продукта;

• Устойчивость и надежность в суровых условиях благодаря
проверенным поставщикам мирового класса и
использованию материалов самого высокого качества.

Почему выбирают безмасляный воздух Ingersoll Rand?
История, опыт и преданность, заслуженный перед нашими 
клиентами, являются причиной, почему такие компании, как 
"Nestle", "Heineken", "Saint Gobain" или "TE Connectivity" 
предпочли выбрать Ingersoll Rand

scan or click
for information 
on benefits of 

Oil-Free

Введение СервисПродукция КонтактыОпции & ЗИПВведение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/am-en/solutions/oil-free/why-oil-free
www.irand.by
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Ingersoll Rand 
becomes publicly 
traded company 
on NYSE

 Ingersoll Rand 
pioneers oil-
free centrifugal 
compressor 
technology

The world’s first 
oil-free rotary 
compressor is 
introduced

First packaged 
centrifugal 
compressor is 
introduced  
(current model 
shown)

The 37 – 300 kW 
packaged rotary-
screw compressor 
introduced 
featuring 
Intellisys™, 
UltraCoat® rotor 
protectant, and 
46°C design

Ingersoll Rand 
offers industry’s 
first true variable-
speed drive, oil-
free compressor 
featuring HPM® 
motor technology

Более 100 лет безмасляных инноваций
На протяжении более чем 100 лет Ingersoll Rand прогрессировал, внедряя инновации с революционными технологиями - 
создавая новые стандарты того, как в мире должна выполняться работа. Мы выпустили наш первый безмасляный 
компрессор в 1912 году, и в течение десятилетий мы продолжаем развивать прочные, надежные, передовые компрессорные 
технологии. Ingersoll Rand - технологический лидер в области безмасляного сжатого воздуха не только потому, что мы 
разрабатываем продукты высшего класса, но также потому, что мы знаем отрасли наших клиентов, понимаем требования к 
производительности и качеству, а затем предлагаем высокотехнологичные системные решения, которые им необходимы. 
Независимо от вашего рода деятельности, процесса или местоположения, Ingersoll Rand обладает опытом, безмасляной 
технологии и непревзойденным сервисом для удовлетворения ваших потребностей.

1906

1912 1952

1968

1993

2003

Technologically 
advanced oil-free 
reciprocating 
compressor goes  
to market1933

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Почему вы выбираете безмасляный компрессор
Качество - это не опция, важно:
• Безмасляный воздух ... для соответствия нормативным требованиям Во многих 

странах существует строгое законодательство, регулирующее использование сжатого воздуха в 
таких деликатных отраслях, как продукты питания, пивоварение или фармакология;
• Безмасляный воздух ... для спокойствия

Использование безмасляного компрессора, сертифицированного по классу 0, гарантирует
очищенный воздух и обеспечивает полное спокойствие;
• Безмасляный воздух ... для надежности и производительности

Высококачественный воздух (безмасляный воздух класса 0 и PDP -40 ° C) защищает
чувствительное оборудование, для обеспечения надежности, более редкого обслуживания и
длительного срока службы.

Снижение стоимости владения:
• Решения для сжатого воздуха с использованием безмасляной технологии

оптимизируют производительность вашей работы;
• Благодаря запатентованному покрытию ротора (UltraCoat®) эффективность и

надежность компрессора гарантируются на протяжении всего срока их службы;
• Фильтры с активированным углем не используются, исключая потери энергии при

перепаде давления;
• Техническое обслуживание (CARE agreements);
• Наше оборудование спроектировано специально для упрощения технического

обслуживания, обеспечивая свободный доступ к заменяемым компонентам. Кроме
того, наша долговечная смазка Ultracoolant увеличивает интервалы обслуживания до
8000 часов.

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Безмасляные винтовые компрессоры
В Ingersoll Rand наши компрессоры спроектированы и изготовлены для удовлетворения 
потребностей самых требовательных промышленных отраслей применения. С установками, 
которые уменьшают риск и обеспечивают доставку воздуха самого высокого качества, вы знаете, 
что получите наиболее надежное и оптимизированное решение для своего бизнеса. Все 
безмасляные винтовые компрессоры Ingersoll Rand сертифицированы ISO8573-1 (2010).
Промышленный стандарт:
• Безмасляные винтовые компрессоры Ingersoll Rand являются промышленными стандартами уже более 20
лет. Постоянная инновация, основанная на глубоком понимании бизнеса наших клиентов, сохранила эту
лидирующую позицию;
• Внедрение безмасляного роторного винтового компрессора создало новые уровни надежности и
долговечности. Это было достигнуто благодаря использованию высококачественных материалов от 
поставщиков мирового класса. Впоследствии, безмасляный роторный винтовой компрессор Nirvana 
представил концепцию Variable Speed в сочетании с неограниченной гибкостью и максимальной 
эффективностью. Nirvana обладает непревзойденной репутацией благодаря своей способности 
максимизировать производительность.)

Основные характеристики и преимущества:
• Панель управления Xe-145 имеет понятный веб-интерфейс и  цветной дисплей для простоты

использования;
• Все комплектующие компрессора Ingersoll Rand предназначены для работы в самых суровых и самых

сложных условиях до 46 ° C, продлевая срок службы и надежность основных комплектующих;
• Усовершенствованная система защиты ротора UltraCoat® гарантирует, что компрессоры остаются

эффективными и надежными на протяжении всего срока их службы;
• 100% безмасляный воздух гарантируется исключительно прочными комплектующими, включая впускные

клапаны, уплотнения из нержавеющей стали и холодная часть трубопроводов из нержавеющей стали.

scan or click

scan or click
for information 
on benefits of 

Oil-Free

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/oil-free-rotary-screw-air-compressor
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Безмасляные компрессоры серия Nirvana: Характеристики и Преимущества
Созданные для экономии энергии:

• UltraCoat® – использование этого запатентованного и уникального покрытия в роторах обеспечивает постоянную
эффективность и надежность в течение всего срока службы компрессоров;

• HPM –неограниченное количество запусков и остановов и эффективность высшего класса. Без подшипников
двигателя, уплотнений вала и муфт, делает его не требующим обслуживания двигателем, что приводит к снижению
стоимости установки;

• Охлаждающее устройство - трехкомпонентная модульная конструкция с предварительным охлаждением,
обеспечивающая наиболее эффективную систему охлаждения;

• Универсальность - электронный привод, используемый в безмасляном винтовом воздушном компрессоре Nirvana,
позволяет использовать один компрессор для разных давлений и скоростей; функция, необходимая для оптимизации
в течение всего срока службы вашей установки.

UltaCoat® HPM Охлаждающая система Универсальная система

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Безмасляный винтовой компрессор - серия NIRVANA

Комбинация модульного преобразователя частоты, синхронного 
двигателя на постоянных магнитах и безмасляного компрессорного 
модуля Ingersoll Rand делает эту установку эффективной и надежной.
Scope of supply:

• Основные комплектующие изготовлены из нержавеющей стали.
Нержавеющая сталь с двойным вентиляционным уплотнением 
обеспечивает 100%  безмасляный воздух; 

• Непрерывный контроль и данные диагностики, легко доступны на нашем 
микропроцессоре Xe-145; 

• "Мягкий пуск" пусковой ток равен или меньше номинала;
• Контролируемая система охлаждения, оптимизирующая потребление 

энергии;
• Ultracoolant – долговечная смазка с интервалом замены 8.000 часов;
• Варианты с воздушным и водяным охлаждением;
• Максимальная температура окружающей среды 46ºC .

Безмасляный винтовой компрессор - серия NIRVANA – VSD

Безмасляный, HPM-двигатель, регулируемая скорость:

Series  bar (g) Capacity m3/min Power kW

IRN 50Hz 7 - 10 4.5 - 24.4 37 - 160

IRN 60Hz 7 - 10 4.5 - 23.1 37 - 160

37

160

scan or click
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Безмасляные винтовые компрессоры, серия - Sierra
Надёжная "рабочая лошадка":
• Безопасность, непрерывность и эффективность операции во всех важных отраслях промышленности

осуществляются благодаря 100% безмасляному воздуху класса 0;
• Двигатели TEFC: IE3
• Гидравлический впускной клапан: надежная конструкция из высококачественных материалов и

гидравлическим приводом, чтобы избежать использования пневматических клапанов, которые могут
выйти из строя из-за коррозии;

• Привод с интегрированным масляным насосом;
• UltraCoat® и нержавеющая сталь - использование этого запатентованного и уникального покрытия в

сочетании с использованием нержавеющей стали в качестве материала для роторов на этапе высокого
давления обеспечивает постоянную эффективность и надежность в течение срока службы компрессоров;

• Высокопрочные трубы из нержавеющей стали  - обеспечивают воздушный путь без коррозии.

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Безмасляные винтовые компрессоры, серия - Sierra

Series  bar (g) Capacity m3/min Power kW

SL/SM/SH 50Hz 7 - 10 5.1 - 45.3 37 - 300

L/H/HH 60Hz 7 - 10 5.1 - 45.3 37 - 315

37

315

SIERRA (SL/SM/SH – L/H/HH)
Безмасляный, ISO сертификат, воздушного и водяного охлажения:
Компрессоры Sierra  сертифицированы по ISO8573-1:2010, класс воздуха 0, 
эффективная и надежная конструкция. Компрессоры Sierra называют 
"надежной рабочей лошадкой”, которая обеспечивает стабильность Вашего 
производственного процеса.
Scope of supply: 

• Основные компоненты, изготовленные из нержавеющей стали, включая 
двойные уплотнения, обеспечивают 100% -ный безмасляный воздух;

• Гибкие и удобные режимы регулирования (ВКЛ / ВЫКЛ, модуляция или 
VSD) в соответствии с требованиями к установке;

• Долговечная смазка Ultracoolant позволяет достичь интервала между 
обслуживаниями 8000 часов, а UltraEL - 16 000 часов;

• Версия с воздушным охлаждением с дополнительным доохладителем и 
сепаратором;

• Максимальная температура окружающей среды 46ºC для надежности и 
долговечности. 

scan or click
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Food & Beverage
• Oil-free compressors that deliver no oil into 

the air stream and minimise microbial content 
through high-temperature compression reduce 
contamination risk for food & beverage 
manufacturers.

Marine
• Pneumatic bulk loading;
• Ballast pressurization.

Glass
• Compressed air quality must be of the highest purity 

to minimize risk of production interruption.

(Petro-)Chemical
• Regulatory procedures require 100% quality air 

built into the process.

Cement and Minerals
• Portland cement transport in cement plants.

Pharma
• The highly regulated pharmaceutical industry 

requires 100% total quality built into manufacturing 
processes. Compressed air quality must be validated 
as part of GMP.
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L-Series Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления
История и традиции продолжаются - L-Series - это эволюция известных компрессоров Sierra, которые 
обеспечивают безопасную, непрерывную и эффективную работу во всех критически важных отраслях благодаря 
безмасляной конструкции класса 0. 
Приложение Plug & Play с опциями, которые удовлетворят потребности любого пользователя различных 
моделей низкого давления.

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления

Series  bar (g) Capacity m3/min Power kW

LCD09i/n 1.5 - 3.5 10.6/19.1 37/75

LCD14i/n 1.5 - 3.5 19.9/26.5 55/110

37

110

Базис поставки:
• Основные компоненты, изготовленные из нержавеющей 

стали, включая двойные уплотнения, обеспечивают 100% -ный 
безмасляный воздух;

• Гибкие и удобные режимы регулирования (ВКЛ / ВЫКЛ, 
модуляция или VSD) в соответствии с требованиями к 
установке;

• Долговечная смазка Ultracoolant позволяет достичь интервала 
между обслуживаниями 8000 часов, а UltraEL - 16 000 часов;

• Версия с воздушным охлаждением с дополнительным 
доохладителем и сепаратором;

• Максимальная температура окружающей среды 46ºC для 
надежности и долговечности.

scan or click
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Безмасляные центробежные компрессоры

Ingersoll Rand - мировой лидер в области производства 
центробежных технологий. С тех пор, как уже более 100 лет, 
мы проектируем и производим центробежные компрессоры 
для удовлетворения самых строгих требований 
промышленности, наши конструктивные решения привели к 
созданию лидирующей на рынке линейки продуктов  - 
Centac® (с 1968 года). Более чем 22 000 компрессоров Centac®, 
установлено во всем мире, Ingersoll Rand имеет самую 
широкую центробежную линейку безмасляных компрессоров 
на рынке.

Благодаря их «простой конструкции» компрессоры Centac® 
предназначены для применений, где надежность, 
производительность и эффективность являются важными и 
помогают устранить неэффективность и увеличить 
производительность, имеют сертификат качества ISO 8573-1, 
сертифицированный по классу 0, снижая общие расходы.

Обзор раздела : 

Безмасляные центробежные компрессоры 33

scan or click
for information 
on benefits of 

Oil-Free

scan or click
for Oil-Free 
Centrifugal 

Compressors
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Особенности и преимущества:
•

•

Полностью проверенный и готовый к установке пакет с легким 
доступом ко всем компонентам уменьшает и упрощает операции по 
установке и обслуживанию; Усовершенствованная конструкция CFD 
aero и высокоэффективная система охлаждения с пониженным 
давлением снижают потери и максимизируют эффективность 
компрессора;

• Долговечные равномерно закаленные шестерни обеспечивают экстра-надежность и 
минимизируют время простоя;
• Гидродинамические бесконтактные подшипники обеспечивают практически 
неограниченный срок службы и максимальную эффективность в 2-3 раза больше срока 
службы традиционных подшипников;
• Полностью плавающие, бесконтактные углеродные уплотнительные кольца 
минимизируют утечку воздуха и предотвращают попадание масла в поток сжатого 
воздуха; конструкция из цельного уплотнения обеспечивает значительно лучшую 
производительность, чем другие технологии, экономя сжатый воздух;

• Конструкция со встроенным кулером помогает компрессору сохранить компактную 
конструкцию;

• Встроенные контроллеры постоянного давления или автоматического двойного 
управления обеспечивают надежность системы, точно контролируя давление на выходе 
и оптимизируя потребление энергии в любых рабочих условиях;

• Понятный цветной дисплей с высоким разрешением позволяет быстро и легко найти 
критически важную информацию. Связь через Интернет с уведомлением по 
электронной почте об аварийных ситуациях во время поездок позволяет вам 
поддерживать оптимальную работу автоматически и получать доступ к вашему 
компрессору практически из любого места;

• Контроллер Xe-Series использует новейшие алгоритмы управления, чтобы снизить 
потребление энергии. Встроенная функция Energy Smart Set (ESS) устанавливает 
настройки для балансировки и обмена нагрузками между несколькими компрессорами в 
одной и той же системе, уменьшая потери воздуха и расход энергии. 

Centac® Центробежный компрессор для воздуха и азота

scan or click
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Низкое давление

Model bar (g) Capacity m3/min Power kW Dimensions (LxWxH)

CH4 1.5 - 2 25 - 40 30 - 110 2500 x 1800 x 2200

CH5 1 - 2 42 - 80 130 - 270 2600 x 1800 x 2200

CH6 1 - 2 90 - 160 170 - 430 2600 x 1800 x 2200

2CII - DF 1.5 - 2 180 - 280 500 - 800 5100 x 2100 x 2200

Стандартное даление

Model bar (g) Capacity m3/min Power kW Dimensions (LxWxH)

CV1 6 - 10.5 25 - 40 170 - 270 2800 x 1600 x2100

C400 3 - 8.5 45 - 65 200 - 480 3000 x 1600 x2100

C700/CC700 3 - 10.5 55 - 115 270 - 700 3500 x 1800 x 2400

C800 3 - 13 65 - 150 350 - 950 3700 x 2300 x 2500

C1000 3 - 10.5 135 - 220 600 - 1300 4300 x 2200 x 2700

3ACII 3 - 10.5 170 - 255 850 - 1900 500 x 2700 x 2300

C3000 3 - 10.5 270 - 450 1200 - 2600 7100 x 3100 x 3000

5CII 3 - 10.5 350 - 800 1800 - 4500 7500 x 3400 x 3000

Высокое давление

Model bar (g) Capacity m3/min Power kW Dimensions (LxWxH)

C750 30 - 42 50 - 60 650 - 750 440 x 2600 x 1900

2CII 11 - 24 90 - 140 800 - 1200 4600 x 2100 x 2200

3CI 11 - 24 170 - 255 600 - 2000 6000 x 2500 x 2600

4CI 11 - 24 255 - 425 1100 - 3400 6500 x 3000 x 3100

Available pressures may vary by model.
Dimensions are for standard units and may vary with scope and options.
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Centac® Центробежные компрессоры
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Воздухоподготовка
Качество воздуха может оказать значительное влияние на 
системы потребителей сжатого воздуха. Правильно 
обработанный сжатый воздух с правильно подобранным 
осушителем сжатого воздуха, повысит производительность, 
эффективность системы и качество продукта или процесса. 
Выбирая воздушные осушители Ingersoll Rand, фильтры или 
PolySep, вы покупаете высококачественные продукты для 
обработки воздуха, которые улучшат всю систему воздушного 
компрессора.

Основые преимущества:
• Адсорбционные и рефрижераторные осушители Ingersoll 
Rand обеспечивают надежную и экономичную работу при 
подаче влажного воздуха.
• Воздушные фильтры Ingersoll Rand обеспечивают 
превосходное качество воздуха практически для любого 
применения сжатого воздуха в промышленности.

Для чего необходима воздухоподготовка от Ingersoll Rand ?
Ingersoll Rand предлагает самый широкий выбор способов обработки воздуха и знаний о применении 
их для защиты ваших инвестиций и системы сжатого воздуха. Использование решений 
воздухоподготовки воздуха  от Ingersoll Rand продлит срок службы вашего пневматического 
оборудования, которое будет работать быстрее и плавнее.
Это также позволит вам повысить производительность за счет сокращения времени простоя, затрат 
на обслуживание и деталей. Производственные затраты и общая стоимость владения будут сведены к 
минимуму.

Обзор раздела:

Подготовка сжатого воздуха - Фильтры 36

Подготовка сжатого воздуха - PolySep 38

Подготовка сжатого воздуха - Осушители 39

scan or click
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Series m3/min at 7 bar (g) m3/min at 40 bar (g) Class

F0150I - F2700I HDP 2.5 - 45 12.5 - 225 A/D/G/H

F024I - F2700I HDT 0.4 - 45 D/G/H

F2800I - F31000I HDT 46.7 - 516.7 D/G/H

HDP/HDT
Идеально подходит для ваших потребностей: 
Обычная фильтрация происходит при температуре до 80 ° C 
и давлении 16 бар (g). Однако для высокоэффективной 
фильтрации температура может быть до 200 ° C и давление 
до 40 бар (g).
Высокоэффективные фильтры Ingersoll Rand предлагают 
вам обычное качество сжатого воздуха - для 
высокоэффективного разделения частиц и низкого падения 
давления. Усиленные, прочные оболочки наших 
высокоэффективных фильтров обеспечивают высочайшую 
надежность даже в самых сложных условиях окружающей 
среды.

Подготовка сжатого воздуха - Фильтры Фланцевые. Высокого давления и температуры

scan or click
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F-Series
Более лучшее качество, более высокая эффективность и лучшие варианты:
• Запатентованный двойной дисплей показывает дифференциальные потери давления и 

операционную эффективность;
• Запатентованный впускной клапан с гладкой расточкой минимизирует вибрацию и потерю 

давления; 
• Прецизионный корпус из литого под давлением алюминия выдерживает температуру до 80 

° C и максимальное рабочее давление 17 бар (g);
• Внутренняя и внешняя стороны имеют патентованное покрытие для защиты от коррозии;
• Картридж фильтра из сетки из нержавеющей стали выдерживает высокие 

дифференциальные давления;
• Конструкция корпуса не контактирует с  фильтэлементом, что упрощает замену 

последнего;
• Индикаторы показывают время замены фильтров (только класс А);
• Выпускная трубка из промышленной латуни, сбрасывае накопленный конденсат и масло 

надежным способом;
• Глубокая гофрированная фильтрующая среда уменьшает скорость воздушного потока для 

максимальной эффективности фильтрации и минимального падения давления;
• Эффективный дренажный слой улучшает текучесть и повышает химическую 

совместимость фильтров;
• Простое визуальное выравнивание фильтровальной головки и фильтровального бака 

гарантирует правильное расположение компонентов и способствует повышению 
безопасности.

Series m3/min at 7 bar (g) Class

FA30 - FA2700 I 0.48 - 45.31 A/G/H/D
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Подготовка сжатого воздуха - Фильтры Dust, All-Purpose and High-Performance Filter

scan or click
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Series Inlet/Outlet (mm) Water flow max (l/h) Oil absorption max. (kg)

PSG-7 - PSGK-180 12.7 - 19 1.9 - 14.8 1.4 - 58.1

PSG-Series
Управление конденсатом:  
Ключом к непревзойденной производительности масляного сепаратора 
PolySep является наша уникальная, адсорбционная среда со специальным 
цеолитным покрытием. Эта запатентованная фильтрационная среда 
эффективно разделяет и постоянно адсорбирует практически все 
смазочные материалы, включая высокоэмульгированные смазки, такие 
как полигликоли, самые сложные смазочные материалы для отделения. 
Конкурентоспособные системы просто не могут обрабатывать 
полигликоли, не требуя дорогостоящих сепараторов больших размеров. 
От минеральных масел, ПАО и полиольных эфиров до диэфиров и 
полигиколов, масляный сепаратор PolySep обеспечивает самый широкий 
диапазон производительности и эффективности.

• Окружающая среда;
• Эта проверенная технология делает ненужным использование большого 

количества хладагентов; 
• Большой входной диффузор позволяет подключать до 3 компрессоров к 

установке;
• Простота в обслуживании;
• Легкий доступ к компонентам.
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Подготовка сжатого воздуха - PolySep Масло/водосепарация

scan or click
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Series Ambient temperature min/max Capacity 3°C PDP m³/min Refrigerant

D12IN-A - D480IN-A 2°C/50°C 0.16 - 6.4 R134a & R407c

D600IN-A - D23000IN-A 2°C/50°C 10 - 383 R407c

D600IN-W/SW to D26600IN-W/SW1 2°C/50°C 10 - 444 R407c

D2SIT-A to D170IT-A2 2°C/50°C 0.42 - 2.83 R134a

D54IN-HP - D660IN-HP3 2°C/50°C 0.72 - 10 R134a

1 Воздушное и водяное охлаждение 2 Высокотемпературная версия 3 Высокобарная версия осушителей (40 bar(g))

D-IN/D-IT
Холодный, сухой воздух:
Точка росы при постоянном давлении от +3°C до +10°C.
Установка с постоянной производительностью 
обеспечивает надежную и экономичную работу.

• Теплообменник из нержавеющей стали;
• Постоянная регулировка точки росы в любое время 

обеспечивает сухой воздух;
• Удобный, современный микропроцессор;
• Экологически чистый хладагент.
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Подготовка сжатого воздуха - Осушители Рефрижераторный (постоянной производ.)
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D-EC

Series Ambient temperature max Capacity 3°C PDP m³/min Refrigerant

D42ec - D5400ec4 2°C/50°C 0.56 - 90 R134a & R407c

4  Thermal Mass™ Evolution

Холодный, сухой воздух:
• Запатентованный энергосберегающий теплообменник;
• Самая низкая потеря давления в секторе;
• Все энергосберегающие значения отображаются на панели 

управления;
• Хранение холодной энергии в качестве тепловой массы 

снижает время работы осушителя компрессора; 
• Высококачественный воздух с точкой росы согласно ISO 

класса 4; 
• Электронный дренаж без потерь предотвращает потерю 

сжатого воздуха; 
• Хладагент R134a и R407c уменьшают потребление энергии;
• Компактный размер;
• Упрощенная схема позволяет останавливать работу тепловых 

расширительных клапанов и переключателей управления 
вентилятором; 

• Гликоль, разрешенный на производстве;
• 5-летняя гарантия с пакетом CARE.
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Подготовка сжатого воздуха - Осушители Рефрижераторный (энергосберегающий режим работы)
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Подготовка сжатого воздуха - Осушители (Серия-SF)Рефрижераторный, т.р. -200С

NEW

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты



Series Inlet temp. (max.) Capacity 3°C PDP m³/min Pressure dew point

Modular D5IM to D299IM 50°C 0.08 - 4.98 -40°C to -70°C

Heatless D160IL to D3300IL 50°C 2.66 - 55 -40°C to -70°C

Heated Blower D500IB to D14900IB 50°C 8.33 - 248.33 -40°C

D-IL/D-IB
Ingersoll Rand’s cold regenerating adsorption dryer - designed for easy access, 
maximum efficiency and long service life - are delivered in a modern flat casing.

• Low profile design for easy maintenance;
• Design with low pressure loss;
• Default pre-filter and after-filter system;
• User-friendly, modern microprocessor;
• Oil-free valves for problem-free operation.

Modular: 
• Low noise level - 75 dB(A);
• Design with low pressure loss;
• Default pre-filter and after-filter system;
• Compact design;
• Highly efficient design.
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Подготовка сжатого воздуха - Осушители Адсорбционные (холодно/горячецикловые)
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Desiccant Dryers
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for Heatless 

Desiccant Dryers
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Введение СервисПродукция КонтактыОпции &  ЗИП

 

Запасные части и расходные материалы
   Оригинальные запасные части разработаны и введены в производство 
Ingersoll Rand, чтобы лучше всего соответствовать вашим ожиданиям.  
Помните, что вы выбрали Ingersoll Rand за нашу непревзойденную 
производительность компрессора! 
   Чтобы сохранить ваше оборудование в оптимальном состоянии, только 
оригинальные запасные части могут гарантировать качество, которое вы 
ожидаете.

   Новая линейка компрессорных контроллеров Xe-Series от Ingersoll Rand 
использует алгоритмы и параллельные процессоры, позволяющие 
снизить потребление энергии и увеличить производительность своих 
систем сжатого воздуха.
   Контроллер Xe-Series с цветным дисплеем с высоким разрешением 
повышает производительность, делая важную информацию о 
компрессоре быстрой и легко доступной, имеет полезные таймеры для 
отслеживания интервалов технического обслуживания, информации о 
которых передается путем включения светодиодных предупреждений, 
уведомляющих пользователей, когда нужно проводить очередное 
обслуживание.
    Контроллер также размещает информацию, которую пользователи 
могут изучать на локальной веб-странице. Он может даже отправлять 
уведомления по электронной почте, когда обнаруживает проблему. 
Простая герметичная система Ingersoll Rand SimplAir® EPL (Easy Pipe Line) 
- ваша альтернатива дорогостоящим, трудоемким системам 
распределения стальных труб для воздушных, инертных газов и 
вакуумных линий. В ней используется более чем столетний опыт Ingersoll 
Rand в производстве сжатого воздуха для надежной работы, простоты 
обслуживания, гибкости для различных сфер потребления и 
максимальной энергоэффективности при самой низкой общей стоимости.

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты



Особенности и преимущества:
• Веб-подключение: Ethernet-порт для подключения веб-планшета, 

компьютера или мобильных устройств;
• Интегральный секвенсор позволяет управлять максимум четырьмя 

контроллерами для лучшей энергоэффективности;
• Proactive Adaptive Control (PAC) – это программное обеспечение , которое 

непрерывно контролирует ключевые операции, такие как состояние фильтра, 
напряжение и скорость вентилятора, а также адаптирует параметры системы, 
чтобы максимально увеличить время безотказной работы;

• Сортировка и просмотр более 250 событий в журнале;
• Контроллер и веб-страницы с диаграммами отклонений(только Xe-145M);
• Получать уведомления по электронной почте об аварийных сигналах;
• График технического обслуживания;
• Track facility inspections in the integrated inspection log;
• Прямая связь с системой управления (DCS), 

Системные элементы управления Ingersoll Rand Xi-Series. 

Спецификация:
• Контроллеры оснащены цветным дисплеем высокого разрешения, доступным в двух размерах: 3,5 дюйма 

или 5,7 дюйма;
• Встроенные Ethernet порт, USB порт и Modbus RS-485;
• Встроенная защитная цифровая карта записывает в течение 30 дней показатели всех предельных 

параметров;
• 30 языков.

Система управления, которая повышает производительность
Важную информацию о компрессоре легко найти благодаря понятному цветному дисплею контроллера Xe-Series 
(доступно в 3,5 "/ 8,9 см или 5,7" / 14,5 см). Контроллер оснащен полезными таймерами, информацией о компрессорах и 
светодиодными предупреждениями, которые информируют, когда требуется техническое обслуживание, чтобы помочь 
оптимизировать уход за вашим оборудованием. Контроллер также размещает информацию, которую пользователи могут 
изучать на локальной веб-странице. Он даже отправляет уведомления по электронной почте, когда обнаруживает 
проблему. Xe-Series использует самые передовые алгоритмы управления, обеспечивающие наименьшее потребление 
энергии и надежность в любой ситуации. Достижение результатов наивысшего класса очень важно для Ingersoll Rand.

Xe-Series Rotary Controllers (Xe-90M and Xe-145M)
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• Связь через Интернет;
• Пуск / останов / установка под нагрузкой / сброс и просмотр параметров удаленно;
• Energy Smart Set (ESS) «Интегрированное программное обеспечение anti-blow off» для обеспечения максимальной 
эффективности и экономии электроэнергии;
• Уведомление по электронной почте с помощью сигналов в случае аварии или при отключении;
• Интегрированные отчеты о работе и дисплей с автоматическими протоколами проверки;
• Прямая связь с распределенной системой управления (DCS) и системными контроллерами Ingersoll Rand IMMC и 
ASC;
• Ethernet-соединение для связи и управления через планшеты, компьютер или 
мобильные устройства;
• Прямое соединение с системами управления IMMC и ASC; 
• Постоянное регулирование давления - непрерывно и точно поддерживает давление на 
выходе, чтобы реагировать на внезапные изменения, если потребуется;
• Автоматическое двойное управление - для большей экономии электроэнергии при 
частичной нагрузке.
Характеристики:
• Контроллеры оснащены цветным дисплеем с высоким разрешением 5,7 дюйма;
• Встроенные Ethernet порт, USB порт и Modbus RS-485;
• Встроенная защитная цифровая карта записывает последние 30 дней всех предельных параметров;
• 30 языков.

Контроллер
Цветной дисплей системы управления серии Xe-145F повышает производительность благодаря тому, что важную 
информацию о компрессоре можно легко и быстро найти. Контроллер также размещает информацию, которую 
пользователи могут получить на локальной веб-странице. Он может даже отправлять уведомления по электронной почте, 
когда обнаруживает проблему. Достижение лучшей в своем классе эффективности очень важно для Ingersoll Rand. 
Контроллеры серии Xe-145F используют новейшие алгоритмы управления для обеспечения наименьшего потребления 
энергии в каждой ситуации. Встроенный алгоритм управления обеспечивает надежность системы, точно управляя 
давлением, и максимизирует диапазон дроссельной заслонки. Контроллер оснащен полезными таймерами, информацией о 
компрессорах и предупредительными сигналами, которые указывают, когда требуется техническое обслуживание, чтобы 
помочь оптимизировать обслуживание вашего оборудования.

Особенности и преимущества:

Xe-Series Centrifugal Controllers (Xe-145F)

45

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/compressed-air-controls-and-automation/air-compressor-controls/xe-series-centrifugal-compressor-control


System Controllers - Rotary X-Series

Система автоматизации cерии X Ingersoll Rand, полностью исключает пустые затраты, за счет управления до 
двенадцати  компрессорами одновременно. Система регулирует и  включает компрессоры различной мощности, 
различных типов (фиксированная скорость, переменная скорость и переменная мощность), и в любой комбинации 
или конфигурации. Благодаря расширенной функциональности управления и универсальному подключению, 
продукты автоматизации системы X-Series будут работать с существующими компрессорами, от Ingersoll Rand или 
любого иного производителя, для повышения эффективности работы и снижения затрат на энергию.
Features and Benefits:

• Компрессоры работают только по мере необходимости, введение резервных компрессоров происходит 
последовательно в периоды пикового потребления;
• Управление системой сжатого воздуха при минимально необходимом давлении без ущерба для надежности 
подачи воздуха;
• Operate one or more variable-speed compressors to minimize wasted energy due to unloaded compressor run-on time or 
short cycle operation;
• Одноточечное или многоточечное управление давления;
• Programmable профиль процесса, план-графика и давления;
• Управление очередностью приоритетов и программируемые таблицы 
• профилей давления;
• Контроль цикла;
• Перезапуск после сбоя питания
• Функция управления зоной;

•
• Технические характеристики:

• :        Вспомогательные входы / выходы для контроля и управления.
• Управление (максимально) 12  винтовыми или поршневыми компрессорами;
• Контроль Manhattan, Intellisys, не-Intellisys и любыми другими винтовыми и поршневыми 

компрессорами;
• Control of up to 3 systems pressure inputs;
• Корпус NEMA 12 / IP54;
• Стандарт 50/60 Гц.
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Помимо этого набора системных средств премиум-класса, система автоматизации Ingersoll Rand X-Series теперь 
предлагает окно в вашу систему сжатого воздуха с внедрением системной визуализации.
Модуль VX позволяет удаленно просматривать и управлять системой сжатого воздуха клиентов с компьютера 
пользователя.
Специального программного обеспечения не требуется, кроме стандартного веб-браузера: добавьте модуль VX в 
любую сеть X8I или X12I, выполните базовую конфигурацию, подключитесь к локальной сети (LAN) и продолжайте 
смотреть, как работает система сжатого воздуха.
При визуализации системы пользователи могут отслеживать критические параметры системы и оборудования, 
переходить к отдельным компрессорам для просмотра рабочего состояния и получения предупреждающих и 
аварийных сообщений.
В зависимости от уровня безопасности пользователи могут также настраивать точки контроля давления, 
последовательность и график обслуживания компрессора, выбирать приоритеты компрессора, а также некоторые 
специальные функции дистанционного управления, все с подключенного ПК.
Особенности и преимущества:

• Управление системой;
• Мониторинг / отчетность о 

работе системы;
• Мониторинг состояния 

оборудования;
• График технического 

обслуживания оборудования;
• Графические инструменты;
• Инструменты отчетности;
• Журналы событий;
• Мониторинг предупреждений и 

аварийных сигналов;
• Оповещение по электронной 

почте;

Модуль визуализации (Vx)
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Контроллеры для центробежных систем

48

Максимизируйте экономию энергии и надежность: для лучшей эффективности и управления системой Ingersoll Rand 
предлагает два варианта управления центробежной системой. Вы можете выбрать Integrated Multiple Machine Control 
(IMMC) или Air System Control (ASC). Независимо от того, какой вариант лучше всего соответствует вашим 
потребностям, расширенное программное обеспечение Ingersoll Rand обеспечивает подключение и контроль, 
обеспечивающий повышенную надежность и эффективность, а также значительную экономию электроэнергии.

1. IMMC (Интегрированный многопроцессорный контроллер):
Программное обеспечение IMMC позволяет осуществлять сетевое управление до шести центробежных компрессоров, 
оснащенных контроллером Xe-145F. IMMC дает вам возможность последовательно скомпоновать ваши компрессоры, 
свести к минимуму количество машин, работающих в заданное время, и запрограммировать несколько графиков 
давления для оптимальной эффективности и лучшей производительности.
2. ASC (Контроллер воздушной системы):
Контроллер воздушной системы (ASC) - это продукт системной автоматизации, специально разработанный для сложных 
систем сжатого воздуха. Основной целью ASC является сбор данных и отображение данных для мониторинга состояния и 
управления энергией, а также для оптимизации систем управления и сжатого воздуха. 

• Интеграция графического интерфейса всей системы сжатого воздуха - сводки, настройки и специфический экран 
оборудования, а также объектно-ориентированная графика и динамические иконки;

• Управление энергией для центробежных компрессоров с элементами управления Ingersoll Rand;
• Графические и трендовые инструменты - данные можно экспортировать;
• Инструмент планирования в реальном времени позволяет практически неограниченное изменение последовательности 

и комбинирование операций компрессоров;
• Дополнительный расширенный алгоритм, который пользователь может 

настраивать, основываясь на реальные события в системе;
• Удаленный мониторинг и связь - мониторинг и управление из любого 

места в любое время и получение данных в реальном времени;
• Управление информацией через генератор отчетов, аварийные извещения 

ошибки, журнал событий с датами, временем и печатью пользователя;
• Дополнительное удаленное уведомление об аварийном состоянии или 

отключении оборудования позволяет быстрее реагировать, что бы 
провести исправление и избежать сбоев в работе;

• Полная поддержка системы - инструкции и чертежи, а также обучение на 
месте или на заводе. 

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/air/compressed-air-controls-and-automation/centrifugal-system-automation


49

Управления сжатым воздухом и Автоматизация Контроль производительности и давления

scan or click

IntelliFlow
Регулятор давления Ingersoll Rand Intelliflow регулирет общее 
потребление сжатого воздуха в правильно спроектированной 
системе сжатого воздуха. Это позволяет эффективно управлять 
компрессором и обеспечивает линейное давление для производства.

Описание:
• Конструкция большого объема и потери низкого 

давления;
• Электронный PID-регулирование положения клапана;
• Установленный регулятор с цифровым интерфейсом;
• Установленный датчик давления;
• 3 байпасс клапана;
• Краны и датчики для приборов аудита системы. 

Технические характеристики
• Максимальное давление: 10 бар;
• Макс. температура: 65°C;
• Размеры фланца / клапана: 2-8” (50-200 mm);
• Макс. пропускная способность: 24-450 m3 / min;
•  Потеря давления на 1 фунт / кв. дюйм (0.07 bar (g)) в 

полностью открытом положении клапана;
• Корпус NEMA 12 / IP54;
• 50/60 Гц частота

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Год 1 Год 5 Год 10

Утечки воздуха

Падение давления

5% ПОТЕРЯННОЙ
ЭНЕРГИИ

7% ЭНЕРГИИ 
ПОТРАЧЕННОЙ НА 
КАЖДЫЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
1 БАР 

>35% Потеря 
энергии

>15% Потеря 
энергии

Более 50% энергии
расходуется в связи 

с потерями на 
давлении и 
утечками в 

системах 
трубопровода

отложения 
ржавчины ухудшает 
воздушный поток, 
качество воздуха и 

наносит 
повреждения 

оборудованию

Трудозатраты до 5 раз 
выше, чем  
материалы, и требуют 
квалифицированного 
персонала

1- Traditional piping systems: black pipe, galvanized steel. 

Недолговечность

Затраты на материалы

Потерянная
энергия 

Стоимость установки труб 
составляет всего 10% от 

общей потраченной энергии 
Модификации стоят в 4 раза 

дороже, чем материалы, и 
материалы не могут быть 
использованы повторноТрудоемкость 

     
Выбор правильной 
системы распределения 
воздуха, позволяет снизить 
эксплуатационные 
расходы.

““
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Общие расходы на распределение воздуха от ваших компрессоров до точки его использования включают в себя не 
только стоимость трубопроводов. 
Он также включает трудоемкую установку (как правило, в 5 раз больше, чем материальные затраты), потери 
энергии из систем, подверженных воздействию утечек (до 20% до 30% через 10 лет после запуска), и увеличение 
потребления энергии для компенсации падения давления (7% на каждый 1 бар (g)). Кроме того, с последующим 
ремонтом или модернизацией системы, стоимость которой в 4 раза больше, чем материальные затраты на 
установку, легко увидеть, как такие скрытые расходы могут негативно повлиять на общую стоимость владения.

Традиционный трубопровод стоит дороже...

SimplAir® EPL (Easy Pipe Line): Вы тратите слишком много на транспортировку воздуха?

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Компрессоры

Воздухоподготовка

Контроллер

Инструменты и
Оборудование 
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Простая в установке герметичная Ingersoll Rand SimplAir®  система трубопровода - это ваша альтернатива дорогостоящей и 
трудоемкой системе стальных труб распределительных систем для воздуха, инертного газа и вакуумной линии. В данной системе 
воплощено более века опыта Ingersoll Rand в производстве и подготовке сжатого воздуха для бескомпромиссной надежной работы, 
легкого обслуживания, гибкости для будущих потребностей и максимальной энергоэффективности при наименьших общих затратах.

SimplAir® EPL: Эффективная альтернатива традиционным трубопроводам

Легкость установки
• Нет необходимости в 

специальных инструментах;
• Легкая, безопасная установка;
• Запатентованный 

быстроразъемный замок;
• До 60% меньше требуемого 

времени на монтаж, чем при 
использовании традиционного 
трубопровода;

• 15% меньше требуемого времени 
сборки чем альтернативные 
модульные трубопроводные 
системы;

• SimplAir® совместима с 
существующими 
трубопроводными система;

• Полностью протестирована и 
сертифицирована 97/23/EC and 
ASME B31.3 стандарт

Более низкая общая стоимость
• Низкие начальные инвестиции;

• Коррозионностойкий материал, 

для того чтобы предотвратить 
загрязнения и появления 
ржавчины, что приводит к 
потери давления;

• Многоразовые и 
взаимозаменяемые элементы 
конструкции трубопроводов;

• 10 лет гарантии 

Пример эффективности

Герметичные системы SimplAir® 
являются наиболее эффективным 
выбором для увязки всего 
оборудования в системе сжатого 
воздуха .

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-en/products/parts/compressed-air-parts-and-accessories/installation-solutions/simplair-piping/epl-videos


52Ingersoll Rand How Air Works

Сервисное обслуживание
Ingersoll Rand построен на превосходных решениях и 
обслуживании высшего класса. Мы гордимся тем, что 
поддерживаем наших клиентов, максимально эффективно 
управляя их надежностью, производительностью и 
эффективностью. Мы делаем это с сильной командой людей, 
которые понимают ценность наших клиентов.
Наши специалисты всегда посещают учебные программы 
мирового уровня, которые проводятся в учебных центрах в 
Праге и Вигнате специалистами, которые преданы этой 
постоянной борьбе. Наша хорошо спланированная 
организация услуг обеспечит вам правильное обслуживание в 
нужное время.

• Сертифицированные технические специалисты;
• На складе более 30 000 запасных частей;
• Высококвалифицированная рабочая группа;
• Хорошо спланированная организация сервисного

обслуживания и капитального ремонта в удобное для
вас время.

Наши программы CARE варьируются от базового обслуживания вплоть до программ «все в одном». 
Они состоят из PlannedCARE, SelectCARE и PackageCARE, чтобы обеспечить вам всегда доступ к 
необходимым вам услугам.

Обзор раздела: 

Сеть сервиса 53

Оценка системы/Аудит 54

PackageCARE 55

SelectCARE 56

scan or click

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Сеть сервиса

Одна из основных задач Ingersoll Rand заключается в том, чтобы быть лидером в нашей отрасли, обеспечивая 
высокий класс обслуживания клиентов и построения реальных отношений с каждым из наших клиентов.

Мы рады предложить:
• 1400+ сертифицированных техников по всей Европе;
• Охват EMEIA в 50 странах;
• Высококвалифицированные техники, которые постоянно

проходят обучение;
• Поддержка актуальной технической документации .

Мы также предприняли шаги для существенного улучшения 
наших процессов в целях дальнейшего удовлетворения ваших 
ожиданий. Теперь мы можем, например, улучшить свой учебный 
план или рекомендовать, чтобы уровень запасов для сервисного 
обеспеения соответствовал вашим потребностям.

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты



Независимое исследование, 
проведенное в рамках ЕС, 
показало, что, как правило, 34,9% 
энергии может быть сэкономлено

Типичная экономия энергии 34,9% 
оставляя потребление энергии на 
уровне 45%

8%

34.9%

45%

10%

Типичная экономия энергии 45%

Энергопотребление 34.9%

Установка 8%

Поддержка 10%
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Оценка системы/аудит
Во время исследований нередко можно слышать заявления, что могут возникнуть проблемы. Однако это может привести к реакции, основанной на 
предыдущих опытах, и может привести к покупке, основанной на эмоциях. Решения руководства должны основываться только на данных, а не на эмоциях 
или мнениях. Ingersoll Rand устраняет догадки, предоставляя проверенные заключения аудита воздушной системы, которые не только обеспечивают 
эффективность воздушной системы, но и более низкие эксплуатационные расходы для увеличения прибыли.

В тех случаях, когда на производстве хотят добавить оборудование, которое использует воздух, вам нужно определить, как это повлияет на вашу воздушную 
систему. Часто изменения на стороне спроса системы могут неблагоприятно влиять на сторону предложения. Это может привести к увеличению расходов, 
связанных с подачей сжатого воздуха. Наши аудиторы по сжатому воздуху предназначены для оптимизации капитальных затрат.

Услуги по аудиту и оценке Ingersoll Rand:

• Оценка возможностей вашей
системы;

• Измерение действительного расхода
сжатого воздуха

• Аудит утечек сжатого воздуха;
• Управление утечками газа и воздуха;
• Заключение о результатах проверки в

письменной форме;
• Испытание и проверка системы

давления.

scan or click
for Audit Services

scan or click
for Assesment Services
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Управление и автоматизация

• Автоматизация системы
• Управление на компрессоре

Монтажные решения

• Трубопроводы
• Ресиверы 

Управление потоком

• Электронное управление
• Пневматические элементы управления

Воздухоподготовка
• Фильтры
• Осушители

Управление конденсатом

• Вода/Масло сепарация
• Дренажные клапаны

Воздушные компрессоры

• Поршневые
• Винтовые
• Центробежные
• Специальные
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Count on Ingersoll Rand PackageCARE for all your air system requirements

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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SelectCARE

SelectCare:
Многое может (и будет) случаться в жизни системы сжатого воздуха. С постоянным 
увеличением потребностей к бесперебойной работе оборудования в современной 
промышленности, важнейшими факторами является снижение производственных потерь через 
снижение количества незапланированных остановов и простоев. Вот почему мы предлагаем 
SelectCare. Чуткая, гибкая и предусмотрительная программа поддержки, разработанная для того, 
чтобы предоставить авторизованный сервис от компании Ingersoll Rand и гарантировать 
повышенную надёжность системы.

SelectCare - это:
•Пятилетний договор на ремонтно-профилактическое обслуживание, покрывающий все виды
затрат

•Полный комфорт и спокойствие для клиента

•Фиксированные годовые выплаты без скрытых дополнительных расходов

•Максимальная эффективность работы оборудования

•Никаких ограничений на длительность работы машин

SelectCare - отличия:
Обычные конкурентоспособные договоры на ремонтно-профилактическое обслуживание 
включают дополнительные расходы, например, плату за расширенную гарантию, доплату за 
капитальный ремонт компрессорной головки и двигателя в течение первых 5 лет, ограничение 
на время работы оборудования, а также выплаты при превышении оговоренной суммы 
расходов.

Select

Введение СервисПродукция Опции & ЗИП Контакты
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Представитель. Российская Федерация
Ingersoll Rand 
199155, город Санкт-Петербург, 
Уральская улица, дом 19 корпус 10 литер 
а, помещение 154 
РОССИЯ
TEL: +7 812 920 06 45
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МЕТОДИКА ПОДБОРА ОСУШИТЕЛЕЙ СЖАТОГО ВОЗДУХА РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА

Воздушного охлаждения
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0.31 0.3 0.34 0.21 0.17 0.28

Модель

D12IN-A

Температура окружающей среды

D25IN-A

20 25 30 35 40 45 50**

D42IN-A

1 0.96 0.92 0.88 0.76 0.52

D54IN-A

1.05 1 0.95 0.9 0.85 0.77 n/a

D72IN-A

D108IN-A

Рабочее давление 

D144IN-A

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 13** 14**

D180IN-A

0.85 0.93 1 1.06 1.11 1.15 1.18 1.2 n/a n/a

D240IN-A

0.7 0.81 0.89 0.95 1 1.04 1.08 1.11 1.13 1.15 1.21 1.23

D300IN-A

D360IN-A

D480IN-A

D600IN-A

D780IN-A

30 35 40 45 50 55 60 65

D950IN-A

1.2 1 0.85 0.71 0.56 0.42 0.27 n/a

D1300IN-A

1.22 1 0.82 0.68 0.56 0.48 0.46 0.44

D1410IN-A

D1890IN-A

Коэффициенты - точка росы

D2520IN-A

3 5 7 9 10

D3000IN-A

0.85 0.92 1 1.09 1.13

D4200IN-A

1 1.09 1.18 1.3 1.33

D4800IN-A

1 1.1 1.23 1.37 1.43

D5400IN-A

D6600IN-A

D900IN-A

D11400IN-A

D13500IN-A

D6600IN-W

D9000IN-W

D11400IN-W

D13500IN-W

D18000IN-W

D22800IN-W

Водяное охлаждение

Хладагент
 Тип Кол-во, кг

R134a 0.17

*** Air Cooled models only

R134a 0.33 °C * 46C

R134a 0.23

Корректирующие коэфф. для моделей D12IN-A to D5400IN-A ** D12IN-A to D480IN-A only

R134a 0.17

R134a 0.48

Корректирующие коэфф. для моделей  D12IN-A to D5400IN-A

R134a 0.33

Корректирующие коэфф. для моделей  D22800IN-W***

R134a 0.30

R134a 0.30

Давление barg

R507 1.80

R134a 1.05

Корректирующие коэфф. для моделей D6600IN-A to D22800IN-W

R134a 1.05

R134a 1.05

* D600IN-A to D5400IN-A only

** Not applicable for D13500IN-D22800IN

Температура входящего воздуха в осушитель

R134a 1.40

R507 6.00

R507 3.00

°C

R507 3.00

Корректирующие коэфф. для моделей D12IN-A to D5400IN-A

R507 5.00

Корректирующие коэфф. для моделей D6600IN-A to D22800IN-W

R507 5.25

R507 7.00

°C

R507 9.00

Корректирующие коэфф. для моделей D12IN-A to D480IN-A

R507 12.50

Корректирующие коэфф. для моделей D600IN-A to D5400IN-A

R507 14.00

Корректирующие коэфф. для моделей  D6600IN-A to D22800IN-W

R407C 7.30

R507 15.00

R407C 11.70

R407C 14.80

R407C 19.00

R407C 22.50

R407C 32.00

R407C 40.00

R407C 10.20

R407C 11.50

R407C 14.00

КАК ПРИМЕНЯТЬ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Выберите осушитель исходя из следующих параметров (например):
Температура окружающей среды (°C) 35  - коэфф. - 0.92
Температура входящего воздуха в осушитель (°C) 40 - коэфф. - 0.85
Рабочее давление (bar g) 6.0  - коэфф. - 0.93
Параметр требуемой точки росы(°C) +3.0 - коэфф. -  1.00
Производительность компрессора/ов (далее -Qк)- 18 m³/min

Qосуш.= Qк/ (Коэфф. темпер.окруж.среды x Коэфф. темпер. вход. воздуха x Коэфф. рабочие давление x Коэфф. точки росы) = 18 / (0.92 x 0.85 x 0.93 x 1) = 
24.75 m³/min (необходимая пропускная способность осушителя)
Принимаем осушитель = D1410IN-A

Введение СервисПродукция Опции &   ЗИП КонтактыПРИЛОЖЕНИЕ 1
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G (General Purpose Protection) - Удаление частиц пыли размером до 1 мкм, включая водномасляные эмульсии. Обеспечивает 

максимальное содержание в воздухе аэрозольного масла не более 0,6 мг/м3 при 21ºС. Максимальное рабочее давление – 16 бар. 

H (High Efficiency Oil Removal Filtration) — предназначен для удаления механических примесей размером до 0,01 мкм, 

включая аэрозольное масло и воду, обеспечивает содержание в воздухе остаточного аэрозольного масла не более 0,01 мг/м3 

при 21°С. Максимальное рабочее давление – 16 бар. 

A (Activated Carbon Filtration) - Удаление паров масла и запахов (исключая метан). Обеспечивает остаточное содержание 

паров масла в воздухе не более 0,003 мг/м3 при 21ºС (Устанавливается в комбинации с фильтром H). Максимальное рабочее 

давление – 16 бар 

Таблица 1 - Коэффициенты коррекция по параметру (k1) – рабочее давление 
Давление, бар 1 2 3 5 7 9 11 13 15 16 

Correction Factor F2800I 
– F31000I

0.38 0.53 0.65 0.85 1 1.13 1.25 1.36 1.46 1.51 

Таблица 2 – Технические характеристики магистральных фильтров, приведенных к условиям рабочего давления в 7 бар 

Тип 
Фильтр 

(A,G,H,D) 
Присоед. 
размер 

Q (7bar) m3/h 
A, 

mm 
B, 

mm 
C, 

mm 
D, 

mm 
E, mm Вес, кг 

А 

F770I (grade) DN 50 770 285 55 500 350 - 7 

F1320I (grade) DN 65 1320 285 55 675 750 - 11 

F2100I (grade) DN 80 2100 340 65 865 1050 - 16 

В 

F2800I (grade) DN 100 2800 485 240 1070 400 800 125 

F4200I (grade) DN 125 4200 630 285 1180 400 800 196 

F5700I (grade) DN 150 5700 630 305 1295 400 800 210 

F7500I (grade) DN 150 7500 675 310 1330 400 800 264 

F9300I (grade) DN 150 9300 725 335 1390 400 800 314 

F11000I (grade) DN 200 11000 725 350 1390 400 800 320 

F14200I (grade) DN 200 14200 885 440 1390 400 800 530 

F19900I (grade) DN 250 19900 950 440 1490 400 800 670 

F31000I (grade) DN 300 31000 1050 545 1600 400 800 1083 

Например: 

В рамках подбора магистральных фильтров сжатого воздуха для компрессорного оборудования Ingersoll Rand MXU 350-2S - 

(Qкомпрессора = 50.2 м3/мин; P = 14 бар. изб., присоед. размер DN 100), принимаем следующие значения:  

Q1 = 50.2 м3/мин (1 компрессор); k1 = 1.46 

Qфильтра = Q1 / k1 * 60 = 50.2 / 1.46 * 60 = 2063.0 м3/ч (принимаем модель F2800IGE*) 

* - Выбор магистральных фильтров общего назначения (кроме высокотемпературных и высокобарных) принимается, прежде всего, по присоединительному размеру 

осушителя либо компрессора с показателем пропускной способности не менее рассчитанной по указанной формуле. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Введение Продукция Опции &    ЗИП              Сервис Контакты
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Ingersoll Rand (NYSE:Ingersoll Rand) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient 

environments. Our people and our family of brands—including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® and 

Trane® —work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect 

food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a $13 billion global business 

committed to a world of sustainable progress and enduring results.

ingersollrandproducts.com
irand.by

We are committed to using environmentally conscious print practices.  2018 Ingersoll Rand ENG 52747
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