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Электрические винтовые  

всепогодные компрессоры 

(уличного использования 

-35°C- +50°C) 
 
  

 
Компрессоры AIRMAN производства  Япония,  отличаются упрощенным исполнением и не требует к 
себе повышенного внимания при эксплуатации и обслуживании. Запатентованные конструкторские 
технологии позволили изготовить технику для уличного использования и дали возможность ее 
эксплуатации в любую погоду. 
 

Преимущества наружной установки: 
 
Полная реализация возможностей компрессора: 
предотвращение перегрева летом, оптимальные условия для установки, нет падения подачи из-за 
перегрева, предотвращение забора пыли и дыма от технологического оборудования. 
Сокращение затрат на установку  камеры для компрессора, воздуховодов, вентилятора, выделенных 
помещений; возможность уставить рядом с потребителями для снижения потерь давления; 
возможность в любое время переместить в другое место. Выделение тепла не влияет на работу 
системы кондиционирования. 
Эффективное использование места: можно устанавливать на крыше, в проходах, под лестницей или 
в свободных местах. Не требует изменения планировки производственных помещений. 
 

 
 
Низкий уровень шума: использование шумозащитного кожуха с доработанной конструкцией входных 
и выходных каналов обеспечивает снижение уровня шума. Компрессоры являются малошумными. 
Уровень шума от 54 дБ(А)  до  61 дБ(А) (в зависимости от мощности электродвигателя) 
 
Удобство в обслуживании: доступ к компрессору и конструкция кожуха позволяет легко проводить 
ежегодное обслуживание. 
Межсервисные интервалы - 6000 часов. 
Специальный кожух компрессора, благодаря автомобильным уплотнениям на крышке и дверцах,  
высоким бортам, защищает от затекания дождевой воды; уплотнительные шайбы и болты выполнены 
из нержавеющей стали для исключения коррозии и предотвращают попадание  дождевой воды в 
отверстия для болтов;  установлены жалюзи на входе охладителя для снижения вероятности 
попадания воды;  v-образные жалюзи на выходе от осушителя, лабиринтными уплотнениями во 
входных и выходных каналах отводят воду и снижают шум. 
Условия на входе – атмосферное давление, температура окружающей среды -35 ̊ С - +50 ̊ С  
 

Варианты всепогодных установок:  
 
Тип S -двухпозиционное управление (дискретное управление подачей воздуха): подача (работа под 
нагрузкой) и отсутствие подачи (разгрузка) 
Тип V-управление инвертором. Скорость вращения ротора изменяется автоматически с учетом 
потребления воздуха для экономии энергии. 
Тип R -модели с регулятором. Бесступенчатое управление подачей воздуха в пределах от 0 до100%. 
При падении потребления происходит сброс давления (продувка) для снижения нагрузки на двигатель. 
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Модели  с  2-позиционным управлением 
Название SMS11ESD/ES SMS15ESD/ES SMS22ESD/ES SMS37ESD/ES SMS55ESD/ES SMS75ESD/ES 

Подача воздухаFAD, м3/мин 1,7 / 1,6 / 1,4 2,65 / 2,35 / 2,15 4,1 / 3,6 / 3,4 6,9 / 6,2 / 5,9 10,2 / 9,3 / 8,8 13,9 / 12,7 / 12,1 

Давление подачи, МПа 0,69 / 0,83 / 0,93 0,7 / 0,85 / 0,93 0,7 / 0,85 / 0,93 

Система  управления подачей 2 позиционное управление +А.С.С.S. +управление продувкой + автоматический запуск и остановка 

Система привода Ременный привод Прямое  соединение  (редуктор) 

Объем масла, л 8 8 13 20 41 42 

Тип электродвигателя Трехфазный асинхронный, с  короткозамкнутым  ротором закрытого  исполнения,  с внешним вентилятором 

Мощность двигателя, кВт 11 15 22 37 55 75 

Частота/напряжение/число 
полюсов 

50 / 380 / 4 50 / 380 / 2 

Пусковая система Прямой запуск Звезда –треугольник 

Осушитель: опция: 
потребление/мощность, кВт 

0,52/0,5 0,51/0,5 1,19/1,1 1,5 /1,1 1,8/1,5 2,3/1,9 

Точка росы на выходе    при 
температуре окружающей 
среды +30̊С 
+20̊С 

+10 С 
+3 С 

Уровень шума, дБ(А) 56 58 56 58 59 61 

Размеры: Ш*Г*В   мм 1320*700*1240 1320*700*1310 1590*850*1570 1840*960*1630 2590*1250*1750 

Рабочий вес с, кг 452 / 412 575 / 540 805 / 740 1140 / 1030 1815 / 1640 1910 / 1690 

 

Модели с инверторным управлением 
Название SMS11EVD/ EV SMS15EVD/ EV SMS22EVD/ EV SMS37EVD/EV SMS55EVD/EV SMS75EVD/EV 

Подача воздухаFAD, м3/мин 1,65 (1,9-1,6) 2,6 (3,0-2,35) 4,2 (4,7-3,75) 7,0 (7,65-6,2) 10,4 (11,8-9,1) 14,2 (16,1-2,5) 

Давление подачи, МПа 0,69 (0,4-0,83) 0,7 (0,5-0,85) 0,7 (0,5-0,9) 

Система  управления подачей Инверторное  управление, режим продувки, автоматический  пуск/стоп 

Система привода Встроенный, консольное соединение 

Объем масла, л 8 9 13 18 41 42 

Тип электродвигателя Закрытый, 3-фазный , 
индукционный, с  внешним 

вентилятором и короткозамкнутой 
обмоткой 

Трехфазный, синхронный , со встроенными постоянными  магнитами 

Мощность двигателя, кВт 11 15 22 37 55 75 

Пусковая система Пуск  инвертора 

Частота/напряжение/число 
полюсов 

50 / 380 / 4 50 / 380 / 6 

Осушитель:  опция 
потребление/мощность, кВт 

0,52/0,5 0,51 /0,5 1,19/1,1 1,5 /1,1 1,8/1,5 2,3/1,9 

Точка росы на выходе     при 
температуре окружающей 
среды +30̊С 
 +20̊С 

+10  С 
+3 С 

Уровень шума, дБ (А) 56 58 54 58 58 61 

Размеры: Ш*Г*В   мм 1320*700*1240 1320*700*1310 1590*850*1570 1840*960*1630 2590*1250*1750 

Рабочий вес, кг 467 / 427 590 / 555 670 / 605 985 / 875 1605 / 1430 1770 / 1550 

 
Модели с регулятором 

Название SMS11ERD/ER SMS15ERD/ER SMS22ERD/ER SMS37ERD/E SMS55ERD/ER SMS75ERD/ER 

Подача воздухаFAD, м3/мин 1,6 / 1,7 / 1,4 2,6 / 2,35 / 2,15 4,1 / 3,6 / 3,4 6,9 / 6,2 / 5,9 10,2 / 9,3 / 8,8 13,9 / 12,7 / 12,2  

Давление подачи, МПа 0,83 / 0,69 / 0,9 0,7 / 0,85 / 0,93 0,7 / 0,85 / 0,9 

Система  управления подачей Регулятор + управление продувкой + автоматический запуск и остановка 

Система привода Ременный  привод Прямое соединение 

Объем масла, л 8 9 13 20 41 42 

Пусковая система Прямой запуск Звезда-треугольник 

Тип электродвигателя Трехфазный асинхронный, с  короткозамкнутым  ротором закрытого  исполнения,  с внешним вентилятором   

Мощность двигателя, кВт 11 15 22 37 55 75 

Частота/напряжение/число 
полюсов 

50 / 380 / 4 50 /380 / 2 

Осушитель:   опция               
потребление/ мощность, кВт  

0,52 / 0,5 0,52 / 0,5 1,19 / 1,1 1,10 / 1,5 1,8 / 1,5 2,3 / 1,9 

Точка росы на  выходе   при 
температуре окружающей 
среды +30̊С 
  +20̊С 

+10 С 
+3 С 

Уровень шума, дБ(А) 56 58 56 58 59 61 

Размеры: Ш*Г*В   мм 1320*700*1240 1320*700*1310 1590*850*1570 1840*960*1630 2590*1250*1750 

Рабочий вес, кг 452 / 412 575 / 540 805 / 740 1140 / 1030 1815 / 1640 1910 / 1690 

 

 
 

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 


