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Поистине инновационные технологии безмасляных устройств для работы со сжатым воздухом
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Нацеленность CompAir  на предоставление 
самого чистого сжатого воздуха наивысшего 
качества с помощью разработок инновационной
 продукции обеспечивает создание решений 
мирового класса. . 

Почему безмасляный компрессор?

Нет загрязнений — нет риска

Простота технического обслуживания

Более низкие затраты энергии

2

«Думайте об этом,
 как о лучшем 
средстве защиты 
сжатого воздуха, 
которое можно 
приобрести!»

 

Поистине инновационные технологии безмасляных 
устройств для работы со сжатым воздухом

Когда вы выбираете безмасляный компрессор 
CompAir, вы получаете чистую, надежную и эконом-
ную систему подачи воздуха, которая помогает 
вашему бизнесу и улучшает ваш доход!
Чистота воздуха является обязательной во многих 
областях применения, где даже наименьшая капля 
масла может стать причиной загрязнения изделия 
и повреждения производственного оборудования.
Мы предлагаем широкий спектр технологий 
безмасляных компрессоров, каждый из которых 
сконструирован для обеспечения спокойствия, 
которое приходит с высококачественной системой 
подачи воздуха. Думайте об этом, как о лучшем 
средстве защиты сжатого воздуха, которое можно 
приобрести! 100%-ая гарантия чистоты воздуха, 
которая всегда соответствует жестким стандартам 
качества.

Наши безмасляные компрессоры сконструированы 
для длительной работы, имеют прочную и простую 
конструкцию, что упрощает их техническое обслу-
живание. Мы также создали их легкими в эксплуата-
ции благодаря различным функциям управления, 
которые позволяют всегда позволяют вам контро-
лировать подачу воздуха.

Наши безмаслянные компрессоры с регулятором 
скорости потребляют энергию только в случае 
необходимости. Безмасляные компрессоры 
CompAir обеспечивают превосходную энергоэф-
фективность как при полной, так и при частичной 
загрузке
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Значение качества

Качественный воздух без содержания масла для 
соответствия нормам

У вас может не быть выбора относительно качества сжатого
воздуха, используемого в рабочих процессах — он ни в коем
случае не должен содержать масла, чтобы избежать риска 
загрязнения продукции.

 •

Качественный воздух без содержания масла для 
надежной производительности

Производственное оборудование может быть повреждено 
сжатым воздухом с примесью масла, влияя на чувствительные 
электронные компоненты и становясь причиной ненужных 
временных и финансовых затрат.

 
•

Качественный воздух без содержания масла для 
спокойного функционирования

Выбор безмасляных устройств позволит снизить затраты 
времени и ресурсов на систему воздушной обработки. 
Кроме того наши технологии с водяной смазкой и центро-
бежные технологии работы со сжатым воздухом не нуж-
даются в техническом обслуживании масляной системы, 
что означает отсутствие необходимости в замене или 
утилизации масла, а также дает возможность внести свою 
лепту в сохранение планеты!

•

 
 

Нет масла — нет забот

Выбирая безмасляную систему, вы можете быть уверены  
в получении высококачественного воздуха без содержания
загрязнений.

 
 •

Более низкие финансовые 
затраты
Выбирая безмасляные компрессоры CompAir, вы 
получаете не только преимущество гарантирован-
ное качество подаваемого воздуха.

 

Значительное сбережение энергии и преимущества по 
сохранению окружающей среды уменьшают выбросы и 
снижают расходы на оборудование. 

Технология регулирования скорости помогает снизить 
потребление энергии и дальнейшие расходы на обору-
дование компрессора

 •

Диапазон доступных опций управления. Они помогают
управлять установкой с лучшей производительностью,
подключая и отключая компрессоры для соответствия 
требованиям завода и для более экономичных расходов
на оборудование.

 •

Надежные и простые в обслуживании конструкции, 
снижают время простоя, затраты на оборудование и 
никогда не подводят.

 •

Лучшее техническое 
обслуживание 
Наши безмасляные компрессоры имеют надежную
и более простую конструкцию, нуждающуюся в 
меньшем общем техническом обслуживании.

В наших DH-моделях с водяной связкой отсутствует тради-
ционная масляная система. Она заменена на простую во-
дяную смазку:

Очищенная вода, введенная в компрессионный элемент, 
смазывает, уплотняет и охлаждает процесс сжатия.

 •

Отсутствие коробки передач и связанной с этим смазки 
значительно снижают расходы на компрессор.

 •

Значительно меньшее количество двигающихся деталей
означает меньшее количество возможных неполадок, 
снижая затраты и заботы о техническом обслуживании 
компрессора.

•

Наша прогрессивная технология компрессора Quantima — 
это технология с одной вращающейся в магнитном поле де-
талью, что означает отсутствие снижения производитель-
ности в течение работы компрессора и значительно снижает
ваши расходы на техническое обслуживание.

 

Другие наши проверенные компрессоры, использующие 
различные методы, подтвердили, во время применения по 
всему миру, что они не позволяют маслу загрязнять воздух. 
Технологии отличаются, но преимущества остаются неиз-
менными — простое и недорогое техническое обслуживание
компрессора, отсутствие необходимости специальных инст-
рументов, что помогает свести время простоя к минимуму.

Качество имеет очень большое значение в вопросах 
сжатого воздуха. Именно поэтому каждое устройство 
из ассортимента наших компрессоров тщательно 
сконструировано для производства абсолютно чистого
и надежного источника воздуха.
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CompAir в действии
Mast-Jägermeister

Немецкий производитель горького пива и ликеров 
Mast-Jägermeister установил новую линию бутылочного 
разлива на своем заводе в Линдене, которая может 
производить 20 00 бутылок в час.

Чистота сжатого воздуха, используемая в процессе разлива, 
является крайне важной для качества готового продукта. 
Использовав системы нескольких производителей, 
Jägermeister выбрал две модели CompAir DH 75 кВт с регу-
лируемой скоростью.

Мы продолжаем развивать 
технологии и создаем 
инновации, которые 
помогают промышленности 
в целом

В умелых руках
Мы производим и поставляем безмасляные компрес-
соры более восьмидесяти лет; каждое новое десяти-
летие приносит новые передовые технологии и тех-
нические усовершенствования.

На сегодняшний день мы находимся в первых рядах по техно-
логии компрессоров. Понимая то, с чем сталкиваются наш потре-
бители и выслушивая их потребности, мы продолжаем развивать
технологии и создаем инновации, которые помогают промыш-
ленности в целом.

Такой подход означает, что мы создаем правильные реше-
ния для удовлетворения потребностей наших клиентов, 
которые касаются улучшения качества воздуха, снижения 
затрат на оборудование и обеспечивая наличие надежного
источника воздуха длительного пользования.

Мы также создаем безопасные для окружающей среды 
решения, уменьшая счета за электроэнергию и обеспе-
чивая более эффективную работу с меньшим количеством
выбросов, которые соответствуют законодательству об 
охране окружающей среды.

Доказано, что безмасляные решения в тысячах примене-
ний по всему миру предоставляют высокое качество, 
низкую стоимость воздуха производителям, технологам и 
операторам в различных сферах промышленности

Пищевая 
промышленность •

Фармацевтика •

Химическая 
промышленность

 •

Инженерная и технологическая 
промышленность •

Автотранспортная 
промышленность

 •

Электроника •



Технологическое 
превосходство
Что касается сжатого воздуха, справедливости ради 
следует отметить, что мы кое-что понимаем в этом и 
считаем себя экспертами в том, чем мы занимаемся!

Как и любой другой эксперт в этой сфере, мы придержи-
ваемся того, что умеем лучше всего. Мы создаем безмас-
ляные компрессоры, соответствующие изменяющимся 
потребностям промышленностей.

В нашей серии DH мы представили новый уровень качества — 
компрессоры со 100%-ой водяной смазкой. Перед этим мы
расширили нашу концепцию безмасляных компрессоров, 
представив передовой компрессор Quantima.

Несмотря на то, что процедура оценивания наших 
безмасляных компрессоров довольно сложная, 
конструкция готового продукта проста, включает 
меньшее количество деталей и проста в техническом 
обслуживании.

Это означает, что вы получаете более, чем 200-летний 
опыт в отрасли сжатого воздуха, который работает на 
благо вашей фирмы. 

К вашим услугам
Выбор безмасляного компрессора указывает 
на необходимость в полном контроле над 
качеством воздуха. Вполне разумным является 
обеспечение постоянной правильной и экономной 
работы компрессора. 

Одним их способов обеспечения максимальной произво-
дительности является выполнение комплексного и 
текущего обслуживания — это легкий способ проверки 
исправности компрессора и избегания дорогостоящего 
ремонта из-за загрязнений. 

С помощью нашей глобальной сети компаний по сбыту 
и авторизованных дистрибьюторов мы предлагаем 
широкий спектр вариантов обслуживания компрессоров, 
используя высококвалифицированных и обученных 
инженеров по эксплуатационному обслуживанию. 
Экстренные вызовы, плановое техническое обслуживание, 
удаленное управление параметрами регулировки сжатого
 воздуха — мы можем подстроить пакет услуг под нужды
 конкретно вашей деятельности. 
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Деятельность нацелена на
улучшение производительности
и эффективности для наших 
клиентов, а также на снижение
вредного воздействия на 
окружающую среду.

Реальные факты
Промышленные расчеты показывают, что многие
системы теряют до 30 % сжатого воздуха вследствие
утечек, плохого контроля или технического 
обслуживания. Кроме того, чем старше компрессор, 
тем менее энергосберегающим он является. Поэтому 
вполне ясно, что внедрение программы по техни-
ческому обслуживанию систем сжатого воздуха 
может быстро принести прибыль.

Использование оригинальных запасных частей также 
может улучшить эффективность системы сжатого воздуха. 
В CompAir мы храним только оригинальные запасные 
детали, созданные в соответствии с самыми 
высокими техническими характеристиками, 
которые помогут избежать поломок 
оборудования в будущем.

 
 

 
 



6

CompAir в действии 
Rohde & Schwarz

Качественный воздух — полное отсутствие масла

 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG приступили к программе 
модернизации системы подачи сжатого воздуха и 
переходу на безмасляные компрессоры CompAir  и 
компрессоры серии DH на своем главном производствен-
ном заводе в Меммингене (Гремания).

Целью было улучшение надежности производства и сни-
жения затрат на производство сжатого воздуха. Компания 
уже достигла этих целей, получив первую прибыль и 
улучшив производительность.

«Дополнительные капиталовложения окупают сами себя 
за счет более низкому расходу энергии и уменьшению 
расходов на техническое обслуживание.» 

 
 

Альфред Ахон, изготовление технологических проектов, Rohde & Schwarz

Серия DH — 
высококачественный
сжатый воздух без 
содержания масла 
для всех применений

 

 

Одноэтапный элемент системы сжатия с прямой 
передачей максимизирует производительность и 
минимизирует техническое обслуживание.

 •

Высококачественная закачка воды смазывает, охлаждает
и уплотняет процесс компрессии, максимизируя 
производительность.

  •

Полностью собранный и заглушенный корпус снижает 
уровень шума и облегчает установку.

  •

Энергосберегающая технология изменения скорости. •

Всесторонний контроль обеспечивает безопасную и 
надежную работу и включает возможность удаленной 
связи

 
•

CompAir нацелена на 
качество и инновации, 
а также понимание 
потребностей 
потребителей
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Гарантия assure обеспечит 
вам спокойствие!
CompAir обеспечивает гарантийное и 
сервисное обслуживание, предостав-
ляющее вас спокойствие на 
44 000 часов / 6 лет. Эта гарантия 
является наиболее выгодной из 
доступных в промышленности.

Ваши преимущества:

 • Гарантия assure является абсолютно бесплатной для 
обладателей компрессоров. 2

Уполномоченный поставщик услуг CompAir 
предоставит гарантированное качество обслуживания. 

 •

Сервисное соглашение assure, лежащее в основе гарантии 
позволят составить точный бюджет технического 
обслуживания и стоимость содержания.

 •

Использование оригинальных запасных деталей 
CompAir максимизирует срок службы и 
производительность компрессора.

  •

Использование безмасляных 
компрессоров исключает
возможность загрязнения 
маслом в ходе работы.

 

 
 

 

Безмасляные компрессоры DH помогают промышленностям 
по всему миру соответствовать и превосходить качество и 
производственные цели пищевой, фармацевтической и 
электротехнической промышленностей, здравоохранения 
и энергоснабжения.

Серия DH от CompAir :

Уменьшает затраты энергии. •

Уменьшает расходы на техническое обслуживание. •

Уменьшает риск для бизнеса. •

Уменьшает вредное влияние на окружающую среду •

Технология регулирования 
скорости 
Максимальная производительность при любом
уровне запросов экономит энергию и деньги.

Высокая надежность. •

Высокий уровень рационального потребления энергии. •

Низкая стоимость содержания. •

ЕЖЕГОДНАЯ СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ

A)Обычный компрессор с фиксированной
скоростью, работающий при загрузке 
в 70 %.

  B)  Компрессор с изменяемой 
скоростью, работающий при 
загрузке в 70 %. 

 

Стоимость 
технического 
обслуживания 
и содержания

 

 
Инвестиции

 Затраты 
на энергию

 
Экономия 

энергии

10%

25%

12%
8%

82% 58%

5%8%

82% 58%

5%
10%

25%

12%

1) наиболее быстрое предоставление 
    услуг    

2) в зависимости от сроков и условий

 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Серия DH с введением насоса

Экономия энергии

Двойной этап с промежуточным охлаждением

Изотермичный

Д
А

ВЛ
ЕН

И
Е

ДИАГРАММА КОМПРЕССИИ

Ввод воды означает более низкие температуры, а более низкие температуры 
означают более эффективную компрессию.

 

Компрессор Первого Класса — Гарантия Первого Класса

1
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CompAir Quantima — прорыв в технологии 
безмасляных компрессоров

Выдающаяся производительность. •

Исключительная надежность. •

Более низкое негативное влияние на окружающую среду. •

Запатентованная сборка компрессора и двигателя Q-drive 
Quantima имеет только одну движущуюся деталь и 
работает с помощью ротора, вращающегося в магнитном 
поле со скоростью до 60 000 об/мин.

Q-drive является особенным благодаря тому, чего у него нет:

Отсутствие коробки передач. •

Отсутствие масла. •

Отсутствие контакта. •

Отсутствие износа. •

CompAir в действии
Murray Goulburn

 

CompAir Quantima — 
это прогрессивная 
центробежная технология
сжатия, предоставляющая
превосходную 
производительность и 
высокое качество, 
бесшумное получение 
сжатого воздуха без 
содержания масла.

Quantima — 
уникальные инновации,
выдающаяся 
производительность

Через пять месяцев после установки воздушного 
компрессора Quantima самый большой обработчик 
молока в Австралии Murray Goulburn был на пути к 
экономии более 70 000 фунтов годовых затрат на 
энергию и техническое обслуживание и к снижению 
CO  более, чем на 1 908 тонн за 12 месяцев.2
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Пакет услуг Q-LIFE день за днем предоставляет надежную максимальную
производительность, качество, эффективность и необходимую 
надежность мирового уровня. 

Простота, предоставляемая инновационными технологиями
Quantima, обеспечивает минимальное время простоя и 
надежность мирового уровня — не только экономию денег 
на техническое обслуживание, но также уверенность и 
отсутствие риска.

 

Q-life — это предсказуемый пакет услуг в котором каждый 
прибор постоянно контролируется для обеспечения 

исключительной надежности и производительности, что 
позволяет проводить обслуживание деталей до их поломки.

В отличие от других пакетов услуг, Q-life покрывает все услуги 
в рамках единой фиксированной стоимости, обеспечивая 
крайне дорогое эффективное решение.

Компрессор мирового уровня,
предлагающий выдающуюся 
производительность 
Воздушные центробежные компрессоры Quantima 
предоставляют значительные преимущества 
относительно традиционной технологии. 
Не сложно увидеть, как инновационный компрессор 
улучшает сбережение энергии и производительность.

 Выдающаяся производительность благодаря отсутствию 
коробки передач и контактных деталей.

 •

 Экономия энергии до 25 % и более легко достижима. •

Самое низкое потребление энергии при холостом ходу — 
2,5 % полной мощности загрузки равной 7 кВт для 300 кВт 
компрессора. 

 •

Технология изменяемой скорости соответствует выводу на 
требование минимизации холостого хода

 •

Тщательно разработанный компрессор максимизирует 
приспособляемость и предоставляет дополнительную 
экономию энергии.

 •

Самые низкие выбросы и 40—50 % размера и веса 
соответствующего прибора. 

 •

Самый низкий уровень шума всего 69 дБ (А). •

Забота об 
окружающей среде

 

Quantima обеспечивает меньшее количество 
выхлопов, уменьшение количества CO2 во время 
производства, использования и утилизации, 
улучшает экологические характеристики и 
рыночную привлекательность.

Quantima экономит мощность, что означает менее высокое 
содержание углерода, кроме того мы используем меньше 
физических ресурсов для создания и содержания 
Quantima и не используем масла в компрессоре.

 

 

Что касается предоставления экологически безопасных 
воздушных компрессоров, Quantima обеспечивает 
уникальную экономию энергии, уменьшает количество 
отходов и выпуск CO2.

За 10-ти летний период, по сравнению с 
традиционными винтовыми технологиями, 
Quantima 300 кВт может снизить количество 
произведенного CO2 на 1 920 тонн. 

Это компенсирует выхлопы 75 семейных легковых
автомобилей или приравнивается посадке 16 000 
деревьев*. 

* www.smmtco2.co.uk Общество производителей и продавцов автомобилей
www.unep.org Программа ООН по защите окружающей среды

 
 

уровня,

Исключительная надежность и наивысшая производительность

Усовершенствованный 
пульт управления с сенсорным 
экраном Q-masterTM для 
максимизации 
приспособляемости и 
энергосбережения.

  
•

 

Позволяет осуществлять 
диагностирование 
неисправностей с помощью 
удаленного управления.

 •

Уверенность и отсутствие 
риска.

 •
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CompAir в действии
AES Energia Cartagena 

Хоакин Санчес, менеджер по техническому обслуживанию
завода сказал: «Мы рассматривали системы сжатого 
воздуха нескольких производителей, но приняли 
решение, что системы CompAir предлагают наилучшие 
варианты с экономным производством воздуха, 
гарантированной поставкой без масла и заданием цикла 
компрессора для обеспечения длительного эксплуата-
ционного срока оборудования».

 

Серия D — безмасляные 
ротационные винтовые 
компрессоры

 

Серия D компрессоров от CompAir создает воздух 
без содержания масла наивысшего качества в соот-
ветствии с жесткими стандартами качества, что де-
лает их идеальным выбором для производственных 
процессов, где воздух вступает в прямой контакт с 
изделием или чувствительным оборудованием.  

Химическая, пищевая, фармацевтическая, электротехни-
ческая и энергетическая промышленности уже довери-
лись CompAir для полного очищения от масла.

Компрессоры серии D можно специально изменить для
особых применений, индивидуальных запросов и 
технических характеристик разных промышленностей. 
Примеры созданных по заказу клиентов изделий
включают защиту от альтернативных напряжений, 
погодных условий и замерзания, нестандартные 
двигатели и компрессоры без силикона.

Конструкция элемента 
сжатия CompAir 
устанавливает 
промышленный 
стандарт по экономии 
энергии.»
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расходы на обслуживание и время простоя сведены к минимуму 
благодаря следующим факторам:

Сгруппированные зоны обслуживания. •

Упрощенный доступ для очищения 
охладителя.

 •

Закрепленные на шарнирах дверцы 
доступа для обслуживания со всех 
сторон.

 •

Интервал до 8 000 часов между 
стандартными техническими 
обслуживаниями.

 
•

Ключевые характеристики 
высококачественного 
воздуха без содержания 
масла 

 

Элемент сжатия CompAir
Гарантия 100%-го отсутствия масла в сжатом воздухе.

 

Особенностями конструкции является повышенная 
надежность, шарик и роликовый подшипник с низким 
коэффициентом трения, винтовой привод и 
распределительные шестерни. Поршни равновесия 
тяги равномерно распределяют нагрузку по подшипникам, 
позволяя каждому подшипнику достичь оптимального 
срока службы.

Превосходная производительность и увеличенный 
срок службы
Конструкция элемента сжатия CompAir устанавливает 
промышленный стандарт по экономии энергии. 
Расширенные ассиметричные профили ротора, 
оптимизированное радиальное и осевое расположение 
каналов обеспечивают максимальную подачу воздуха для 
минимального расхода энергии.

Кожухи ротора оснащены просторными протоками для 
охлаждающей жидкости для равномерного рассеивания 
тепла, позволяя использовать более жесткий допуск для 
использования для большей эффективности сжатия. 

Двухуровневая фильтрация на входе защищает от попадания 
частиц аэрозоля в элементы сжатия. Срок службы элемента 
фильтра увеличен с помощью кожуха ячейки панельных 
воздушных фильтров. Это также обеспечивает работу двигателей 
и охладителей с максимальной охлаждающей способностью. 

Идеальное соответствие
индивидуальным запросам 
относительно воздуха с 
технологией настраиваемой
скорости

 
 

Система управления SureScan от 
CompAir идентифицирует требования 
к техническому обслуживанию и 
позволяет удобно спланировать 
процедуры технического 
обслуживания

Восстановление энергии
Используя горячий выход охлаждающего воздуха, 
охлаждаемые воздухом компрессоры CompAir серии D могут 
обеспечить отопление помещений в дополнение к 
существующим системам и снижению расходов на 
отопление. Охлаждаемые водой компрессоры серии D 
могут иметь конфигурацию, определяемую при изготовлении
 для обеспечения температуры охлаждающей воды на выходе 
равной 85 °C, что позволяет использовать воду для процесса 
или требуемого количества тепла. 

 

 

Серия компрессоров D предлагает большое количество 
моделей с регулировкой скорости с использованием 
инверторных приводов высокой производительности и 
современного простого в использовании сенсорного 
экрана. Добавление компрессора с регулируемой 
скоростью к любой установке стандартных компрессоров 
позволяет всей системе точно соответствовать выходу по 
запросу, позволяя компрессорам потреблять необходимое
 количество энергии исключительно для выполнения 
работы, обеспечивая превосходное энергосбережение.

Упрощенное техническое обслуживание



V-Major & V-Compact, 
значительное сбережение 
энергии с более низкими 
производственными 
затратами. 

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ •  
75 % производственных затрат воздушного компрессора -
это расходы на энергию. V-Major и V-Compact используют 
меньше энергии, чем компрессоры ротационных типов, 
что приводит к значительной экономии средств каждый 
год — имея трехэтапную настройку для полностью, час-
тично загруженной или холостой работы для снижения 
потребления энергии при работе с частичной загрузкой.
НАДЕЖНАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ •  

НЕДОРОГОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ •  
Надежная конструкция с низкими производственными 
скоростями, большими опорными поверхностями и не 
имеющими трения клапанами обеспечивает небольшой 
объем технического обслуживания.

Надежная износостойкость при любых условиях была 
разработана в поршневых компрессорах  CompAir, что 
позволяет эффективно работать в условиях окружающей 
среды до 55 °C.

12

V-Compact
Компрессор V-Compact — 
это свободно стоящий на
виброизолирующем 
основании компрессор 
одностороннего действия,
пригодный для  охлаждения 
воздухом или водой. 

 

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ

Клапан сброса пульсации продлевает срок службы клапана.

Промежуточный охладитель обеспечивает доставку 
холодного воздуха ко второму этапу.

Автоматический спускной клапан открывается при 
разгрузке компрессора.

Комплексная четкая измерительная аппаратура обеспе-
чивает управление характеристиками прибора для 
планирования технического обслуживания.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Компактный дизайн с непосредственной связью, вклю-
чающий целостные, антивибрационные опоры, не 
требует специальных оснований. 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Автоматический разгрузочный клапан подгоняет выход 
к системным требованиям для снижения затрат на 
потребление энергии.  

V-Major
Компрессор V-Major —
 это низкоскоростной 
компрессор двойного 
действия с охлаждаемой 
водой безмасляной 
конструкцией 

oil 

Электрические станции •

Нефтехимический завод •

Работа с порошками и 
жидкостями

 •

Сталелитейные заводы и 
цеха

 •

Переработка биогаза в 
местах хранения отходов

 •

Опреснительная установка •

Производство цемента •

 • Переработка CO2 на 
пивоваренных заводах

Повышения давления 
воздуха

 •

Сжатие азота и 
естественного газа 

  •

Сжатый инструментальный 
воздух

 •

Сжатый воздух низкого 
давления/технический воздух

 •

Технологический воздух:   •

Производство азота 
Процесс брожения 
Пневматический 
подъемник
Окраска 
пульверизацией

 

Стандартные применения



13

R-серия Champion 
разработана для того, 
чтобы выдерживать 
чрезвычайно высокие условия

 

Доступная в открытых и закрытых звуконепроницаемых
конструкциях, R-серия разработана для упрощения 
использования.  

Компрессоры Champion R могут переключаться между 
полной и частичной загрузкой в зависимости от требования, 
что делает их высокоэффективными по сравнению с 
альтернативными компрессорами с фиксированной скоростью.

кВт ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАГРУЗКЕ = 
ПОЛОВИНА ОБЪЕМА ПОТОКА

Благодаря конструкционной сборке поддающейся двойному 
действию воздушной головке Champion существует 
значительное снижение затрат мощности при частичной 
загрузке. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

По сравнению с другими системами безмасляных компрессоров,
использование безмасляных компрессоров R-серии приводит к
значительной экономии в течение года. Эта экономия является
результатом выдающейся эффективности при нагрузке и 
потребляемой мощности всего 8 % без загрузки.

 
 

Стандартные применения

R-серия Champion  — 
это последнее слово 
в экономической 
эффективности

 
 

ОТКРЫТАЯ ИЛИ ЗВУКОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология всегда является наиболее убедительной, когда есть 
оптимальное соотношение между данными производительности и 
инвестиционными затратами. Это относится к поршневым 
компрессорам R-серии.

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

R-серия имеет легко проверяемые факторы.

Охладители больших размеров. •

Низкие температуры сжатого воздуха. •

Особо надежная конструкция. •

Отсутствие отдельных деталей. •

Готовность системы к соединению. •

Прибор управления компрессором DELCOS 3100-R

Четкий текстовый дисплей. •

Функционирование с помощью меню. •

Изменение основной загрузки в пределах 5 приборов. •

Выключатель с часовым механизмом. •

Управляема периодичность технического обслуживания. •

Контроль частичной/полной загрузки.. •

Авиационно-
космические 
технологии

 
•

Автотранспортные 
технологии

 •

Производство 
напитков 

•

Пивоварение •

Химическая 
промышленность 

•

Пищевая 
промышленность

 •

Медицина
 

•

Лабораторные 
исследования

 •

Производство 
электротехники  

•

Простая надежная 
конструкция сводит 
затраты на техническое 
обслуживание и запасные
детали к минимуму.» 



Модель 
компрессора Охладитель

Диапазон давления
5—8  бар
 подача 

атмосферного 
воздуха  м /мин

при 7 бар г

 
Двигатель 

кВт 

Уровень 
шума  
дБ (А)

2) 

 

Вес
кг

Габариты (мм)

мин. макс.

Длина Ширина Высота31)

Модель 
компрессора Охладитель

Диапазон давления
3—5   бар
 подача 

атмосферного 
воздуха  м /мин

при 3 бар г

 
Двигатель 

кВт
37 

Уровень 
шума  
дБ (А)

2) 

 

Вес
кг

Габариты (мм)

мин. макс.

Длина Ширина Высота31)

Модель 
компрессора Охладитель

Диапазон давления
5—10 бар
 подача 

атмосферного 
воздуха  м /мин

при 7 бар г

 
Двигатель 

кВт 

Уровень 
шума  
дБ (А)

2) 

 

Вес
кг

Габариты (мм)

мин. макс.

Длина Ширина Высота31)

Модель 
компрессора Охладитель

Макс. подача 
атмосферного 

воздуха   м /мин

 
Двигатель 

кВт 

Уровень 
шума  
дБ (А)

2) 

 

Вес
кг

Габариты (мм)

8 бар 10 бар Длина Ширина Высота

31)
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D15H Воздух 2.48 2.01 15 73 610 1477 868 1511

D15H Вода 2.48 2.01 15 65 540 1477 868 1511

D22H Воздух 3.54 2.94 22 74 660 1477 868 1511

D22H Вода 3.54 2.94 22 65 570 1477 868 1511

D37H Воздух 5.86 5.04 37 71 960 1722 920 1659

D37H Вода 5.86 5.04 37 61 860 1722 920 1659

DH-серия — винтовые компрессоры с впуском воды и 
фиксированной скоростью

D15H RS Воздух 0.71 2.41 15 72 685 1677 868 1511

D15H RS Вода 0.71 2.41 15 65 615 1677 868 1511

D22H RS Воздух 1.11 3.47 22 73 740 1677 868 1511

D22H RS Вода 1.11 3.47 22 65 650 1677 868 1511

D37H SR Воздух 1.23 6.38 37 71 (70%) 970 1722 920 1659

D37H SR Вода 1.23 6.38 37 61 (70%) 870 1722 920 1659

D50H SR Воздух 2.03 7.48 50 72 (70%) 1850 2158 1412 1971

D50H SR Вода 2.03 7.48 50 72 (70%) 1750 2158 1412 1971

D75H SR Воздух 3.48 11.27 75 75 (70%) 2000 2158 1412 1971

D75H SR Вода 3.48 11.77 75 75 (70%) 1900 2158 1412 1971

D110H SR Вода 3.29 17.96 110 75 (70%) 2100 2158 1412 1971

DH-серия — винтовые компрессоры с впуском воды и регулируемой скоростью

Q-70L Water 44.6 70.9 300 69 3800 2950 2000 1950

Q-26 Water 21.0 26.7 150 69 2400 2400 1600 1850

Q-34 Water 25.8 33.8 190 69 2400 2400 1600 1850

Q-43 Water 32.5 44.4 240 69 2600 2400 1600 1850

Q-52 Water 38.7 52.7 300 69 2600 2400 1600 1850

Quantima — центробежные компрессоры с регулируемой скоростью

компрессора

Технические данные 
серии безмасляных 
изделий CompAir

 
 

  Данные измерены и указаны в соответствии с ISO 1217, издание 4, приложение С и Е при следующих условиях: Давление на входе 1 бар а/14,5 фунт/кв. дюйм; температура воздуха на входе 20 °C/68 °C
2) Measured in free �eld conditions in accordance with ISO 2151, tolerance ± 3 dB (A)

1)



Модель 
компрессора

Макс. подача 
атмосферного 

воздуха 1)
2) Двигатель 

кВт 

Уровень 
шума  
дБ (А)

Вес
кг

Габариты (мм)

бар м /мин Длина Ширина Высота
D75-08A 8 11.13 75 73 2490 2895 1600 2050

D75-10A 10 9.46 75 73 2490 2895 1600 2050

D90-08A 8 13.81 90 74 2565 2895 1600 2050

D90-10A 10 12.12 90 74 2565 2895 1600 2050

D110-08A 8 16.75 110 75 2758 2895 1600 2050

D110-10A 10 14.83 110 75 2758 2895 1600 2050

D132-08A 8 19.93 132 76 2816 2895 1600 2050

D132-10A 10 17.67 132 76 2816 2895 1600 2050

D150-08A 8 22.87 160 77 2986 2895 1600 2050

D150-10A 10 20.99 160 77 2986 2895 1600 2050
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D-серия — охлаждаемые воздухом безмасляные винтовые компрессоры

D75-08W 8 11.25 75 75 2193 2300 1500 1500

D90-08W 8 14.61 90 76 2323 2300 1500 1500

D90-10W 10.5 11.18 90 75 2323 2300 1500 1500

D110-08W 8 17.62 110 77 2423 2300 1500 1500

D110-10W 10.5 14.45 110 76 2423 2300 1500 1500

D132-08W 8 20.59 132 78 2633 2300 1500 1500

D132-10W 10.5 17.53 132 77 2633 2300 1500 1500

D150-08W 8 22.78 150 79 2843 2300 1500 1500

D150-10W 10.5 20.40 150 78 2843 2300 1500 1500

D155-10W 10.5 22.61 185 79 2855 2300 1500 1500

D160-08W 8 24.21 150 77 4243 3200 1900 1841

D185-09W 9 28.95 185 78 4253 3200 1900 1841

D185-10W 10.5 23.96 185 77 4253 3200 1900 1841

D200-09W 9 34.34 200 79 4743 3200 1900 1841

D200-10W 10.5 28.74 200 78 4743 3200 1900 1841

D250-08W 8 42.42 260 80 4894 3200 1900 1841

D250-10W 10.5 34.18 260 79 4894 3200 1900 1841

D275-09W 9 42.30 300 80 5244 3200 1900 1841

D-серия — охлаждаемые водой безмасляные винтовые компрессоры

Модель 
компрессора 

 
 

 Двигатель
 кВт

Уровень
 шума 
 дБ (А) 

Вес
кг

Габариты (мм)

мин. макс.
D110RS-A 7.50 14.95 110 76 2758 2895 1600 2050

D110RS-W 7.05 14.20 110 77 2423 2300 1500 1500

D155RS-W 12.05 22.89 160 80 2855 2300 1500 1500

D275RS-W 21.20 42.60 300 81 5100 3200 1900 2525

D-серия — регулируемая скорость

Data measured and stated in accordance with ISO 1217 Edition 4, Annex C & E at the following conditions: Air Intake Pressure 1 bar a / 14.5 psi;  Air Intake Temperature 20° C / 68° F ; Humidity 0 % (dry)                    

2)
 Измерения проведены в условиях свободного поля в соответствии с ISO2151, допустимый предел ± 3 дБ (А)

 V-Major
Поршневые 
компрессоры 

 V-Compact 
Поршневые 
компрессоры 

  R-серия
Стандартные поршневые 
компрессоры Champion

 

Диапазон давления 1.5 - 20.5 бар 1.5 - 10.5 бар 4 - 12 бар 

Объем потока 15.1 - 92.7 2.76 - 12.3 7.5 - 18.1 

Мощность 81 - 243 кВт 18.5 kW - 59 кВт 45 kW - 110 кВт

Диапазон поршневых компрессоров

Модель 
компрессора

Макс. подача 
атмосферного 

воздуха 1)
2) Двигатель 

кВт 

Уровень 
шума  
дБ (А)

Вес
кг

Габариты (мм)

бар Длина Ширина Высота

Диапазон давления
4—10 бар

 подача атмосферного 
воздуха  м /мин

при 7 бар г

31)
2)

Длина Ширина Высота

3

м /мин3

м /мин3 м /мин3 м /мин3

F; Влажность 0 % (сухой)



Применение 
CompAir в вашей 
сфере деятельности 

 
CompAir является ведущим мировым производителем 
решений в области сжатого воздуха и газа, обеспечивая 
высокую производительность и низкие эксплуатационные 
затраты на компрессоры, включая приборы с ротационными 
винтовыми устройствами, безмасляные, центробежные, 
поршневые и переносные приборы, а также вспомогательную 
продукцию для разных промышленностей.

Широкая сеть компаний, специализирующихся на продаже 
CompAir, и дистрибьюторов на всех континентах обеспечивают
специальные знания по всем областям и местное обслуживание. 

CompAir является частью группы Gardner Denver, мирового 
производителя компрессоров, насосов и воздуходувных машин, 
а также другого оборудования по перекачке жидкостей.

Контакты
Для получения более детальной информации   
Вы можете обратиться к нашему официальному 
дистрибьютору в России 

 
 

Поистине инновационные технологии безмасляных устройств для работы со сжатым воздухом

сфере деятельности

сфере деятельности

CompAir является ведущим мировым производителем 

CompAir является ведущим мировым производителем 

решений в области сжатого воздуха и газа, обеспечивая 

решений в области сжатого воздуха и газа, обеспечивая 

высокую производительность и низкие эксплуатационные 

высокую производительность и низкие эксплуатационные 

затраты на компрессоры, включая приборы с ротационными 

затраты на компрессоры, включая приборы с ротационными 

винтовыми устройствами, безмасляные, центробежные, 

винтовыми устройствами, безмасляные, центробежные, 

Контакты

Контакты

Политика CompAir нацелена на постоянное совершенствование, и поэтому мы оставляем за собой право измерять технические характеристики и цены без предварительного 
уведомления. Вся продукция продается на условиях компании по продажам.
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