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Винтовой компрессор  SAS55R-5E с управлением подачей воздуха 

регулятором. 

Компрессоры R-типа широко применяются на предприятиях, где 
используются пневматические захваты листов металла, стекла, 
пневматические лебедки и другие грузоподъемные  устройства. 

 

Принцип работы системы R 

1. Под нагрузкой: 
- Давление в системе не достигает показателя       начала продувки (PH); 
-Электромагнитный клапан закрыт, а разгрузочный  клапан полностью открыт. 

2.Под средней нагрузкой: 
-Давление в системе возрастает из-за снижения потребления воздуха и регулятор начинает работать; 
-Разгрузочный клапан открыт на сколько нужно; 
-Электромагнитный клапан пока закрыт. 

3.Режим продувки: 
-Потребление воздуха значительно падает и датчик разряжения воздуха подает сигнал для начала 
продувки; 
-Давление в системе не влияет на начало продувку. 
-Электромагнитный клапан открывается, и давление в ресивере поддерживается на определенном 
уровне. Происходит экономия электроэнергии! 

4.Восстановление давления: 
-Давление в системе опускается до показателя возобновления нагнетания (PL);  
-Электромагнитный клапан закрывается, а разгрузочный клапан полностью открывается. 

Особенности компрессора 
Стабильное поддержание давления при отсутствии возможности установки большого ресивера, в 
условиях эксплуатации с короткой пневмолинией (в ограниченных пространствах), при работе с  
оборудованием, чувствительным к перепаду  давления воздуха. 
-Возможность точно регулировать количество подаваемого воздуха без ухода в продувку, работая в 

средних и низких режимах потребления. 
Экономия энергии.  
-Управление подачей воздуха- бесступенчатое управление в пределах от 0 до 100 % 
-Управление продувкой. Когда при снижении потребления воздуха коэффициент нагрузки оказывается  
ниже коэффициента нагрузки для перехода к продувке в течение определенного времени, система 
переходит в режим продувки для экономии энергии. 
-Функция мгновенной остановки-запуска. 
-Автоматический перезапуск компрессора при отключении электричества до 2 сек. 
-Запатентованный разгрузочный клапан «Airman» представляет собой лучшую энергосберегающую 
систему, которая до 20 % экономит потребление энергии при выпуске избыточного воздуха. 
-Устройство автоматического запуска/остановки. При падении потребления воздуха до 20%, 
компрессор автоматически останавливается.  
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Высокий  диапазон управления. 
Давление может быть установлено в диапазоне 0,5 – 0,9 МПа (с шагом 0,01 МПа) 
Обвязка масляного контура  внутри  компрессора осуществлена  медными трубопроводами и  
позволяет избегать замены РВД. 
Качество сжатого воздуха. 
Остаточное содержание масла в сжатом воздухе -  не более 2.5 мг/м3. 
 Низкий вынос масла достигается  за счёт применения высокоэффективных масляных сепараторов и 
большого диаметра масляного ресиверного бака. 
 
Регламент технического обслуживание компрессора - 6000 моточасов. 
Собственное производство винтовых блоков для компрессоров Hokuetsu Industries Co., Ltd. 
(владелец торговой марки AIRMAN). 

 

Технические характеристики компрессора SAS55R-5E 

 
 
 
 
 

Официальный представитель AIRMAN на территории РФ 

www.airman-rus.ru, info@airman-rus.ru, 
тел. (495) 225-34-30, 721-90-70, (495) 721-90-71, 8-916-941-23-73 

Тип Винтовой, 1-ступенчатый, с масляным 
охлаждением 

Подача воздуха FAD , м3/мин 10,2 / 9,3 / 8,8 

Рабочее давление, МПа 0,7 / 0,85 / 0,9 
Система регулировки производительности Управляющий регулятор, режим продувки, 

автоматический запуск и остановка 
Система смазки Принудительное впрыскивание  масла под 

давлением сжатого воздуха 
Система привода Прямое соединение (повышающий редуктор) 

Подшипники на винтовом блоке KOYO (автоматическая смазка), Япония 
Условия на воде /темп/ окружающей среды, ̊ С Атмосферное давление / 0 -+50 

Объем масла ла, л                                                41 
Марка двигателя Fuji denki (Япония) 

Мощность электродвигателя, кВт   55 

Двигатель  Трехфазный асинхронный электродвигатель с 
короткозамкнутым ротором  закрытого 
исполнения и наружным вентилятором 
охлаждения 

Подшипники на двигателе Закрытого типа 

Степень защиты  IP55  

Класс энергоэффективности IE3 
Напряжение / частота / число полюсов 380 / 50 / 4 

Пусковая система Звезда-треугольник 
Диаметр выходного патрубка, мм                        50 (2") 

ТО по регламенту 6000 часов 
Встроенный осушитель  опция 

Потребление энергии, кВт 1,8  

Номинальная мощность рефрижератора, кВт 1,5 
Точка росы на выходе     
при температуре окружающей среды   +30̊С 
температуре окружающей среды   +20̊ С 

 
+10C                                                                                                 
+3C                                                                                           

Хладагент R410A 
Уровень шума, дБ(А) 58 

Вес рабочий / с осушителем, кг 1460 / 1600 
Размеры, (Д х Ш х В), мм 2450 х 1150 х 1570 


