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Компрессор AIRMAN SASG19RD  со встроенным осушителем воздуха. 
Тип R. 

   

 

 

 

Принцип работы системы R. 
 

Бесступенчатое  управление подачей воздуха в пределах от 0 до 100%. 
 

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 

 
- A.С.С.S.  (Система контроля давления для экономии электроэнергии) 
Данная система отслеживает количество потребляемого воздуха,  автоматически регулирует давление 
начала продувки и возобновление нагнетания. 
Управление S-Cистема - 2-х позиционное положение разгрузочного клапана. Под нагрузкой (при 
расходе воздуха) давление не достигает показателя начала продувки (PH), разгрузочный клапан 
полностью открыт. При достижении давления начала продувки, происходит продувка- постепенное 
снижение давления в системе компрессора через установленное время в настройках до 0,1 МПа 
(минимальное давление для циркуляции компрессорного масла), при этом, в пневмолинии  
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потребителя давление остается на уровне начала продувки (PH). При возобновлении потребления 
воздуха и снижении давления до (PL) происходит полное открытие разгрузочного клапана и давление  
в системе снова возрастает. Если компрессор работает в системе продувки (разгрузки) 0,1 Мпа  более 
5 минут, (настроить можно до 60 минут) и включенном режиме автоматического «старт/стоп», 
двигатель компрессора остановится и компрессор будет стоять в режиме ожидания и ждать падения 
давления в пневмолинии потребителя до (PL), после чего двигатель запустится и через время запуска 
мотора и подготовки осушителя (при наличии встроенного осушителя) подаст давление в 
пневмосистему. Давление в системе достигло показателя начала продувки (PH) 0,74 Мпа на 
компрессорах стандартного давления 0,7 МПа (превышать выше заводской настройки не 
рекомендуется), разгрузочный (всасывающий) клапан полностью закрывается, сжатый воздух 
накапливается в пневмолинии потребителя. Начинается отсчет времени до включения режима 
продувки 5 сек. + далее время до опускания давления до 0,1 МПа режима продувки. В системе 
давления выше PL – 0,6 МПа, давление возобновления нагнетания давления в линии поддерживается 
–энергия экономится. Когда давление опустилось до PL – разгрузочный клапан полностью открывается 
и давление в линии повышается. При такой системе работы нет режима средней нагрузки.   
 
-Запатентованный разгрузочный клапан «AIRMAN» представляет собой лучшую среди конкурентов, 
энергосберегающую систему, которая до 20 % экономит потребление энергии при выпуске 
избыточного воздуха. 
 
-Частотный преобразователь на вентиляторе охлаждения компрессора  заменяет работу 
термостатного клапана. Упрощение технологии изготовления компрессоров AIRMAN, позволяет 
избегать поломок и ремонта термостата. 

 
-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 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.  
 
-Работа при низком давлении (переключение между двумя компрессорами). 
Может использоваться  для  включения  резервного оборудования  или поочередной работы 
компрессоров. 
-работа осушителя с упреждением. Осушитель воздуха с опережением, сначала идет запуск 
осушителя, через 3 минут  автоматически запускается компрессор; 
-функция быстрого повторного запуска; 
-удаленное  управление. 
 
-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. 
 
-Закрытые, не обслуживаемые  подшипники на электродвигателях TOSHIBA  
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-Тихоходный компрессор.  
Шумность электрических компрессоров AIRMAN позволяет использовать технику вблизи с рабочим 
персоналом, что создает удобство при локальном размещении техники. 
Самых низкий уровень шума по сравнению с другими производителями - 55 дБ(А) 
 
-Регламент технического обслуживание компрессора - 6000 моточасов. 
 
Собственное производство винтовых блоков для компрессоров Hokuetsu Industries Co., Ltd. 
(владелец торговой марки AIRMAN). 

 

 

Наименование SASG19RD  

Тип Винтовой, 1- ступенчатый, с масляным охлаждением 

Производительность,   м3/мин 2,0 

Рабочее давление,     МПа                                      1,4 

Режимы управления Управляющий  регулятор + управление продувкой + 

автоматический  пуск/стоп 

Система смазки Принудительное впрыскивание масла под давлением 

сжатого воздуха 

Система привода Ременный привод 

Объем масла,  л.                                                  12,0 

Тип двигателя Полностью закрытый 3-х фазный индукционный, с  

внешним  вентилятором и короткозамкнутой обмоткой 

Двигатель,    кВт   18,5 (Toshiba) 

Число полюсов, Р 4 

Тип запуска прямой 

Частота, Гц 50 

Степень защиты, класс энергоэффективности  IP55   /  IE3 

Напряжение, В 380 

Диаметр выходного воздушного патрубка, мм 20 (3/4") 

Встроенный осушитель  Рефрижераторного типа 

Точка росы, С   +10 

Потребление энергии, кВт 0,5 

Номинальная мощность рефрижератора, кВт 0,6 

Хладагент R-410A 

Размеры (Д х Ш х В),    мм                                  1260*710*1350 

Вес, кг                                         580 

Уровень шума компрессора,  дБ(А)                                            55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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