Безмасляный винтовой компрессор с усиленным корпусом. Серия SMAD.
модель

SMAD22VD

SMAD22SD

-E

Пункт

SMAD37VD

-5E/6E

m 3/min
MPa

Компрессор

Рабочее давление2
Система управления

3.7［4.0〜3.3］
0.7
［0.５〜0.８］

3.7
0.7

Инвертор + продувка +
авто СТАРТ/СТОП

2-х позиционный + А.С.С.S. +
продувка + авто СТАРТ/СТОП

Инвертор + продувка +
авто СТАРТ/СТОП

Диаметр патрубка нагнетания
Мощность вентилятора

Закрытый, трехфазный,
синхронный с постоянными
магнитами – 50/60 - инвертор
(ниже)

Тип

kW
Hz
V
P

Мотор

Выходная мощность
Частота тока
Напряжение питания
Количество полюсов
Тип запуска

mm
mm
mm
kg
dB[A]
kW

Габаритные
размеры

Ширина
Длина
Высота
Масса4
Уровень шума5
Мощность

Осушитель

12
25（1B）

L
A
kW

50/60 общие

0.75

Закрытый, трехфазный, асинхронный
с внешним вентилятором и
короткозамкнутым ротором - звездатреугольник (ниже)

22

6

2

6

инвертор

звезда-треугольник

инвертор

950（910）

2,040
900
1,570

1,010
（970）

2-х позиционный + А.С.С.S. +
продувка + авто СТАРТ/СТОП

Закрытый, трехфазный,
синхронный с постоянными
магнитами – 50/60 - инвертор
(ниже)

50/60 общие

50/60

Закрытый, трехфазный, асинхронный
с внешним вентилятором и
короткозамкнутым ротором - звездатреугольник (ниже)

1,400
（1,340）

2,200
1,250
1,690
60

1.19/1.47・1.5
（1.1）

1.1/1.3
（1.5）

C

11.7
0.7

2-х позиционный + А.С.С.S. +
авто СТАРТ/СТОП

34

50（2B）

1.5

0.75×2

Закрытый, трехфазный, асинхронный с внешним вентилятором и
короткозамкнутым ротором - звезда-треугольник (ниже)

75

55
50/60
2

инвертор

1,420
（1,360）

60

8.6

Закрытый, трехфазный,
синхронный с постоянными
магнитами – 50/60 - инвертор
(ниже)

звезда-треугольник

-52/62

2-х позиционный + А.С.С.S. +
продувка + авто СТАРТ/СТОП

19

50/60 общие
50/60
200/200・220〔400/400・440〕
2
6

SMAD75PD

-5E/6E

Инвертор + продувка + авто
СТАРТ/СТОП

37

o

Точка росы

SMAD55SD

-E

Атмосферное давление,２※7〜40℃
16
40（1 1/2B）

Условия на входе
Количество масла3

SMAD55VD

-5E/6E

Винтовой с двумя ступенями сжатия, безмасляный
5.6
9.2［10.3〜8.5］
5.7［6.6〜5.7］
0.7
0.7［0.５〜0.８］
0.7[0.5〜0.7]

Тип
Производительность1

SMAD37SD

-E

звезда-треугольник

1,625
（1,540）
62

Безмасляный винтовой компрессор
Серии SMAD/SAD/SWD

2,500
1,250 1,665
（1,580）
1,800
61

1.7/2.1
（1.5）

2,900
1,505（ С проушиной 1,616）
С
1,950（ проушиной 2,111）
2,580（2,470）
69
2.9/3.6
（2.2）

Безмасляные винтовые компрессоры:

Серия SMAD
Серия SAD
Серия SWD

(модель c усиленным корпусом) воздушное
охлаждение

22к Вт. 〜 75к Вт.

(стандартная модель) воздушное охлаждение

37к Вт.

(стандартная модель) водяное охлаждение

37к Вт. 〜 160к Вт.

10（под давлением）
R407C

Хладагент

R407C

R410A

Безмасляный винтовой компрессор. Серия SWD (водяное охлаждение) / SAD (воздушной охлаждение)
модель
Пункт

-52/62

Тип

m 3/min
MPa

Производительность1
Компрессор

Рабочее давление
Система управления
Условия на входе
Количество масла3
Диаметр патрубка нагнетания
Мощность вентилятора

L
A
kW

Тип

kW
Hz
V
P

Выходная мощность
Мотор

Частота тока
Напряжение питания
Количество полюсов
Тип запуска

Охлаждающая
вода

Температура
Диаметр соединительного патрубка

Габаритные
размеры
Осушитель

L/min

Количество воды

Ширина

Уровень шума5

mm
mm
mm
kg
dB[A]

Мощность

kW

Точка росы6

℃

Длина
Высота
Масса4

SAD37PD

SWD37PD

SWD75PD

-52/62

-52/62

SWD90PD
-52/62

SWD120P
-51/61

SWD140P
-51/61

SWD160P
-51/61

Винтовой с двумя ступенями сжатия, безмасляный
26.0［23.0］
22.5［19.5］
19.5［16.0］
5.3
10.2
12.8
12.7
0.69［0.88］
0.95
0.7
2-х позиционное управление + А.С.С.S. + автоматический СТАРТ/СТОП
Атмосферное давление, 0 ~ 40 C°
Атмосферное давление, 2 ~ 40 C°
48
15
28
65（2 1/2B）
40（1 1/2B）
50（2B）
0.4
0.75/0.4
0.05/0.08
−
Полностью закрытый, трехфазный, асинхронный с внешним вентилятором и короткозамкнутым ротором
160
140
120
37
75
90
50/60
3,000/3,300
200/200・220〔400/400・440〕
2
Пусковой реактор
Звезда-треугольник
230
−
60
120
−
4〜32
50（2B）
−
25（1B）
40（1 1/2B）
2,850
2,020
2,020
2,525
1,630
980
980
1,220
1,700
1,500
1,500
1,500
3,550
3,500
3,450
1,160
（1,100）
1,190
（1,150）
2,020（1,890）
2,190
（2,080）
75
68
68
66
66
64
66
1.4/1.8
（1.4）

Хладагент

2.9/3.6
（2.2）

−

10（под давлением）

−

R407C

−

1.
Производительность рассчитывается при атмосферном давлении и температуре окружающей среды 30 C°.
2.
В моделях с инвертором значения [ ] соответствуют возможным настройкам рабочего давления.
3.
При эксплуатации оборудования рекомендуется использование только оригинального компрессорного масла LONG LIFE SP.
4.
Масса в скобочках ( ) соответствует массе оборудования без осушителя.
5.
Показатели шума измеряются в закрытом и бесшумном помещении, расстояние до стены от лицевой части оборудования составляет 1.5 метра, расстояние до потолка
составляет 1 метр. Данный показатель может изменяться в зависимости от особенностей помещения и режимов работы.
6.
Точка росы рассчитывается при температуре окружающей среды 30 C°.
7.
При эксплуатации в условиях низких температур необходима установка ленточного нагревателя (обогревателя).
8.
Рекомендуется использование отдельного воздушного ресивера.

Обратите особое внимание!
• Воспрещается использование сжатого воздуха для всех видов дыхательных
аппаратов, которые используются непосредственно для дыхания людей.
• Эксплуатация данного оборудования допускается только в соответствии с
инструкцией по эксплуатации.
• Для предотвращения поломок и неисправностей следует проводить ежедневный и
плановый осмотры оборудования.

Телефон поддержки клиентов

ISO90010 : JQA-0581
ISO14001 : JQA-EM4670
Главный офис / завод

0120-07-6364

• Данное руководство было напечатано в октябре 2020 года. Просим воздержаться от самовольного
использования данного руководства в публичной форме.
• В зависимости от условий печати, допускаются незначительные отличия цветовой гаммы между
фотографиями оборудования в данном каталоге и готовой продукцией.
«ХОКУЭЦУ ИНДАСТРИЗ КО., ЛТД.»

Производится в заводских условиях
согласно сертификату
ISO9001/ISO14001

является официальной торговой
маркой HOKUETSU INDUSTRIES CO.,
LTD.

Усиленный корпус
SMAD55VD

HOKUTETSU INDUSTRIES CO., LTD.

Главный офис в г. Токио : Токио, район Синдзюку,
Ниси-Синдзюку 1-22-2, здание Синдзюку Санъэй.
Отделы продаж:
1. Филиал Хоккайдо 011(222)1122
2. Филиал Тохоку 022(258)9321
3. Филиал Северный Канто 027(347)5612
4. Филиал Ниигата 0256(97)3707 (отдел продаж)
5. Филиал Токио 03(3348)8563
6. Филиал Тиба 043(223)1092 (отдел продаж)
7. Филиал Западный Канто 045(930)1121

8. Филиал Сидзуока 054(238)0177 (отдел продаж)
9. Филиал Тюбу 0586(77)8851
10. Филиал Канадзава 076(233)1152 (отдел продаж)
11. Филиал Осака 06(6349)3631
12. Филиал Такамацу 087(841)6101 (отдел продаж)
13. Филиал Тюгоку 082(292)1122
14. Филиал Кюсю 092(62)4166
15. Филиал Южный Кюсю 0995(62)4166 (отдел продаж)
16. Филиал Окинава 098(879)3311 (отдел продаж)
Телефон для справок: 03(3348)8565.

Сервисные центры AIRMAN
Акционерная компания AAC
1. Главный офис – Восточный Канто 048(932)6401
2. Филиал Тохоку 022(259)0191
3. Филиал Ниигата 0256(97)3603
4. Филиал Северный Канто 027(347)5625
5. Филиал Западный Канто 042(779)9666
6. Филиал Нагоя 0586(75)5521
7. Филиал Канадзава 076(260)1071
8. Филиал Осака 06(6349)3641
9. Филиал Такамацу 087(844)8660
10. Филиал Хиросима 082(297)3500
11. Филиал Кюсю 092(580)8851

Энергосберегающий мотор

Наша цель – это подача
экономичного безмасляного
сжатого воздуха для
медицинской,
фармацевтической и
пищевой промышленности.
Безмасляные компрессоры компании
AIRMAN серий SAD/SMAD/SWD – это
уникальная линейка, сочетающая в себе
различные системы энергосбережения
(A.C.C.S и т.п.) и оригинальный усиленный
влагозащищенный корпус.
Высокая энергоэффективность достигается
использованием современных систем
регулирования производительности.

Подача воздуха
нулевого класса

Безмасляные компрессоры «Хокуэцу
Индастриз» (Hokuetsu Industries) сертифицированы
немецким международным независимым органом по
испытаниям и сертификации TÜV как имеющие
наивысший уровень качества чистоты сжатого
воздуха «Класс 0».

CLASS ZERO

ISO 8573-1

※Возможно влияние условий установки.

※За исключением серии SAD/
SWD.

Безмасляные винтовые компрессоры с
инверторным управлением и наружной установкой

SMAD22VD

1

Мощность двигателя 22 кВт

Безмасляные винтовые компрессоры с наружной
установкой

Безмасляные винтовые компрессоры с инверторным
управлением и наружной установкой

Безмасляные винтовые компрессоры с наружной
установкой

Безмасляные винтовые компрессоры с инверторным
управлением и наружной установкой

Безмасляные винтовые компрессоры с наружной
установкой

SMAD22SD

SMAD37VD

SMAD37SD

SMAD55VD

SMAD55SD

Мощность двигателя 22 кВт

Мощность двигателя 37 кВт

Мощность двигателя 37 кВт

Мощность двигателя 55 кВт

Мощность двигателя 55 кВт

2

01

Система удаленного мониторинга
При осуществлении сбора информации и анализа ситуации
становится возможным более быстрое реагирование на и так
маловероятные проблемы.

02

Неповторимый усиленный корпус
Outdoor Type

Это первый в отрасли наружный тип установки безмасляного
винтового компрессора с воздушным охлаждением. Поскольку он
приспособлен к установке как внутри здания, так и снаружи, при
этом нет необходимости беспокоиться о месте установки.

Система удаленного мониторинга *
Благодаря встроенному в компрессор блоку связи и при помощи линии мобильной
связи появляется возможность отправки операционной информации на сервер для
удаленного мониторинга. Вместе с наблюдением за состоянием работы
оборудования, сокращается время его простоя. Появляется возможность
рекомендации более подходящего режима работы оборудования для
дополнительного энергосбережения.

Порядок обслуживания и реагирование

1

Информация о работе сохраняется на
сервере удаленного мониторинга с
помощью сети мобильной связи и
выделенной линии.

Сеть мобильной связи *

Выделенная линия *

Компрессор клиента

Сервер удаленного мониторинга
※* Сеть мобильной связи используется от компрессора клиента до
базовой станции мобильной связи, а выделенная линия используется
от базовой станции мобильной связи до сервера удаленного
мониторинга.

2

При обнаружении предупреждений об
опасности обслуживающему
персоналу или в сервисный центр
отправляется электронное письмо.

Внимание!

Почему внешний монтаж является более эффективным?

Интернет-соединение

Сервер удаленного мониторинга

Обслуживающий персонал / сервисный центр

Не сталкивались ли вы с подобными проблемами при эксплуатации компрессора?

По собственному усмотрению клиента могут быть выбраны получатели электронных писем, например,
обслуживающий персонал или сервисный центр поставщика.

Преимущества
наружной установки
Значительное снижение стоимости
установки и эксплуатации:
1) Отпадает нужда в воздуховодах и
вентиляторах;
2) Отпадает нужда в специальной
компрессорной комнате;
3) Легкость в установке и перемещении;
4) Уменьшается потеря рабочего давления;
5) Появляется возможность расширения
производства (без обновления всего парка).

3

Клиент и сервисный центр обсуждают
меры реагирования.
Разъяснение способа реагирования
специалисту по техническому
обслуживанию.

Перегрев –
Разъяснение способа реагирования

из-за повышения температуры вокруг
компрессора может произойти перегрев.

Падение производительности
у компрессора возникают трудности
при функционировании в летний
период.

Возникает необходимость
установить компрессор выше классом,
однако возникают трудности при
обеспечении места установки.

Компрессор не может выдавать номинальную производительность из-за условий внешней среды:
Обслуживающий персонал / сервисный центр

специалист по техническому
обслуживанию

Независимо от того, насколько энергосберегающим является компрессор, данный эффект будет сильно уменьшен, если
компрессор не будет выдавать номинальную производительность. Максимальная производительности компрессора может
быть гарантирована только при хороших условиях окружающей среды.

Работа компресора в номинальном режиме = максимальное энергосбережение

Улучшение производственной среды
1) Отпадает потребность отвода
отработанного тепла;
2) Использование отработанного тепла в
качестве вспомогательного отопления
(необходимы дополнительные патрубки);
3) Отсутствие влияния на общую систему
кондиционирования завода;
4) Уменьшение звукового загрязнения во
внутренних помещениях завода.
Простота в обслуживании:

4

Меры реагирования в случае
экстренного ремонта.
Сохранение истории неисправностей на
сервере удаленного мониторинга.

Три основных фактора, необходимых для наилучшей работы компрессора:

Меры реагирования в
случае экстренного
ремонта

специалист по техническому
обслуживанию

Компрессор клиента

Прохладный воздух.

Меньшее
количество пыли.

Меньше взвеси и загрязнений.

Если температура окружающей среды высокая, то
уменьшается общий объем всасываемого
воздуха. Воздух в компрессорной комнате или
внутри помещения нагревается при работе
самого компрессора, что в свою очередь
негативно влияет на его производительность.

При большом количестве пыли в воздухе,
засорение фильтра происходит за короткий
промежуток времени. Засоренный фильтр
уменьшает количество всасываемого
воздуха и заставляет компрессор работать
неэффективно. Кроме того, чаще возникает
необходимость продувки и замены фильтров.

Масляная взвесь и промышленные загрязнения
являются одними из наибольших причин
засорения воздушных фильтров. Также
возможны засорения осушителя сжатого
воздуха.

1) Легкая очистка радиаторов
охлаждения;
2) Быстрая замена масла;
3) Удобное ежедневное обслуживание;
4) Уменьшение взвеси во всасываемом
воздухе.
Эффективное использование пространства
1) Возможность установки в пустых
помещениях или под лестницами;
2) Нет необходимости менять компоновку
самого завода;
3) Простое обеспечение пространства для
обслуживания.

Для избежания всех этих факторов необходимо оборудование с наружной установкой.

3

4

Модели с усиленным корпусом и
инверторным управлением.

03

NEW

Новая модель:
мощность 37
кВт.

Безмасляный винтовой компрессор с усиленным корпусом.

Серия
SMAD22/37/55VD

O u t d o o r Ty p e

Inverter Control

Vtype

Oil Free

SMAD22VD

SMAD37VD

SMAD55VD

Безмасляные винтовые компрессоры с усиленным корпусом и инверторным управлением. В
линейке имеется три модели мощностью 22 / 37 / 55 кВт.

Высокая производительность:

Низкий уровень шума:

Две ступени сжатия и новейший винтовой блок «AS Rotor» в
совокупности с синхронным двигателем с постоянными
магнитами (IPM), а также уникальный совмещенный ротор
позволяют добиться высокой производительности и широкого
диапазона выбора рабочего давления.

Мощность двигателя 22/37/55 кВт.

Благодаря усовершенствованной конструкции каждой детали
корпуса стало возможным повысить уровень шумопоглощения. Нам
удалось достичь очень низкого показателя уровня шума: 60 дБ (А)*
Измерение уровня шума проводилось с лицевой стороны
компрессора на расстоянии 1.5 метра и на высоте 1 метр во время
работы оборудования в режиме полной нагрузки в безэховой
камере.

IPM двигатель

выше на

60

6%

на

50 дБ(А) тихий офис
60 дБ(А) повседневный разговор
70 дБ(А) шумный офис
80 дБ(А) в поезде
90 дБ(А) в метро

Уровень шума

*

*

Дб(А)

SMAD

совмещенный ротор

※Для SMAD55VD (по сравнению с
обычными моделями)

Передовые системы энергоэффективности:
Широкий диапазон давления:
Благодаря использованию IPM двигателя и производительного
винтового блока можно легко изменять рабочее давление в
границах 0,5 – 0,8 МПа (интервал - 0,01 МПа).

※Значения для SMAD22VD и SMAD37VD. Показатель шума для модели SMAD55VD составляет
62 дБ(A).

Автоматическое управление оборотами в зависимости от температуры окр. среды
(запатентовано):
В зависимости от температуры окр. среды и рабочего давления происходит изменение
минимальных оборотов электродвигателя. Когда температура окр. среды низкая,
происходит автоматическое снижение оборотов для дополнительного энергосбережения.

Диапазон инверторного управления:

Высокое рабочее давление:

При понижении рабочего давления происходит
автоматическое увеличение скорости вращения
электродвигателя и повышение производительности.

Стабильное рабочее давление:
Инверторное управление позволяет обеспечить стабильное
рабочее давление (± 0,01 МПа).

Не только первый в отрасли тип наружной установки, но и
инверторное управление с высокой производительностью.

20°C 30°C 40°C

при низкой температуре окр.
вреды диапазон
увеличивается.

0.8MPa
8.5m3/min

0.8
0.7

Номинал:
Диапазон
рабочего
давления

Повышение производительности:

Температура окр. среды

0.85
Рабочее давление (МПа)

Рабочее давление может быть увеличено до 0,8 МПа. При этом,
будет происходить автоматическое изменение оборотов
электродвигателя. Более того, все настройки легко
осуществлять непосредственно на панели управления.

диапазон инверторного управления

0.7MPa
9.2m3/min
0.5MPa
10.3m3/min

0.5
Скорость вращения (мин-1)

※0,85 MPa - давление начала разгрузки.
※Расчет для SMAD55VD.

Управление вентилятором охлаждения при малой нагрузке

(запатентовано)

Из-за высоких охлаждающих способностей радиаторов при эксплуатации в зимнее время года существует вероятность перемерзания
осушителя сжатого воздух. По этой причине была разработана система управления скоростью вращения вентилятора охлаждения,
которая поддерживает температуру нагнетаемого воздуха в двух ступенях сжатия на определенном уровне. Кроме того, при переходе
в режим разгрузки температура нагнетаемого воздуха резко падает, поэтому происходит снижение оборотов вентилятора
охлаждения, чтобы предотвратить тепловой удар.
5
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Модели с усиленным корпусом и
двухпозиционным
управлением.
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SMAD22SD

управлением.

O il Fre e

Мощность двигателя 22-75кВт.

A.C.C.S. (Автоматическая система
контроля давления)

Давление в системе
(MPa)

Данная система постоянно отслеживает время работы
компрессора в режиме разгрузки и под полной
нагрузкой. Когда интервал времени между двумя
режимами (режим разгрузки и переход в работу под
нагрузкой) увеличивается до установленного показателя,
давление начала разгрузки понижается таким образом,
чтобы приблизиться к оптимальному значению. Таким
образом, достигается дополнительная экономия
электроэнергии.

Различные функции

SMAD37SD

Разгрузка

1) Информативная сенсорная панель:
Возможен удобный просмотр основных рабочих режимов и
настроек, а также истории ошибок и неисправностей.
■ 2) Удаленное управление:
Оборудование оснащено клеммной колодкой для
удаленного запуска, остановки и оповещения о
возникновении ошибки или неисправности.

Под нагрузкой

ΔP

ΔP
Давление возобновления нагнетания
Давление начала разгрузки

экономия энергии: разница между
показателями ■ и ■

0

время

Заводские опции

(общие для всех моделей)

■

SMAD55SD

Энергосберегающий эффект A.C.C.S.

Энергосберегающий режим:

SMAD22SD/37SD/55SD/75PD
2Posisio n Co ntro l

NEW

Новая модель с
мощностью
двигателя 37 кВт.

Безмасляный компрессор с усиленным корпусом и двухпозиционным

O u td o o r Ty p e

S type

Пылезащитный фильтр

■5) Мгновенный запуск при сбое питания:
При возникновении сбоя в подаче питания
работа автоматически возобновляется после
появления питания.
■6) Работа по заданному графику:
Возможность эксплуатации по заранее заданному
в настройках расписанию.

Предназначен для предотвращения
попадания внутрь оборудования больших
частиц пыли и насекомых. Предусмотрена
простая очистка и замена.

■3) Выбор рабочего давления:
Существует возможность выбора рабочего давления из
трех вариантов (для SMAD75PD доступно два давления). Вы
можете экономить электроэнергию, выбирая рабочее
давление в соответствии с условиями эксплуатации.
Сенсорная панель
［SMAD22SD］

■4) Раннее включение осушителя:
Эффективное удаление конденсата с момента
запуска компрессора.

Строповочная петля:

Защита от проникновения влаги:
Для минимизации проникновения влаги все основные детали корпуса имеют специальную конструкцию. Прочные
резиновые уплотнения всех элементов, лабиринтная структура впускных и выпускных отверстий, а также Vобразная форма вентиляционной решетки осушителя сжатого воздуха полностью препятствуют проникновению
влаги и позволяют отводить ее наружу.

вода

Уплотнение

Благодаря проушине в верхней части
корпуса возможна погрузка и выгрузка с
помощью манипулятора грузового
автомобиля.
Доступные варианты при изготовлении

Отводимый
воздух

*Доступно для моделей SMAD37 / 55.
Ливнесток

Стандартная система с двухпозиционным
управлением.
Экономия электроэнергии благодаря системе A.C.C.S.

Лабиринтная структура

V-образная форма

Модель с усиленным корпусом и двухпозиционным
управлением с двигателем мощностью 75 кВт.
Детальные технические характеристики вы можете найти на обратной стороне. За более подробной
информацией обращайтесь к официальному дилеру.

7

запатентовано

P type
SMAD75PD
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Безмасляные компрессоры стандартного
исполнения и двухпозиционным управлением

S W D 3 7 〜 1 6 0 P [водяное охлаждение]
S A D 3 7 P D [воздушное охлаждение]
2Posision Control

Oil Free

На что следует обратить внимание при установке.
Вентиляция помещения:

Место установки:
На месте установки должно быть достаточно пространства для
проведения осмотра оборудования без лишних затруднений.
● Рекомендуется установка оборудования в местах с достаточной вентиляцией,
не высокой температурой и влажностью, а также в максимально сухом
месте. В случае, если при установке внутри помещения в нем сохраняется
высокая температура, рекомендуется установка вентиляторов для
охлаждения оборудования. Кроме того, рекомендуется воздержаться от
установки оборудования в местах, где температура превышает 40°C.
● Рекомендуется установка оборудования в местах с максимально низким
содержанием пыли и постоянным доступом к чистому воздуху.
● Оборудование рекомендуется расположить таким образом, чтобы над
верхней частью оставалось достаточно пространства для осмотра и
циркуляции воздуха. Кроме того, рекомендуется убедиться в том, что за задней
частью оборудования также сохранилось достаточное пространство.
● Поскольку показатель вибрации оборудования чрезвычайно низок,
вероятность ее негативного влияния на окружающую среду практически
отсутствует. Помимо этого, все же существует необходимость размещения
оборудования в местах с достаточно прочным основанием, которое способно
выдержать общий вес оборудования.
● Также рекомендуется учесть, что в случае возникновения зазора между
поверхностью пола и оборудованием, могут возникнуть шум и вибрация.

Силовой кабель:
Подбирайте площадь сечения силового кабеля, исходя из данных в таблице
ниже. Кроме того, обращайте особое внимание на внутренние ограничения и
требования электрических сетей на вашем предприятии.
Мощность
двигателя

22 кВ

Нами разработаны две линейки стандартного
исполнения с воздушным и водняным
охлаждением.

37 кВ
55 кВ
75 кВ
90 кВ
120 кВ
140 кВ
160 кВ

Схема работы: сжатый воздух / вода / масло (на примере SWD75PD)
гидравл. цилиндр

воздушный фильтр

Ток срабатывания
автомата защиты (А)

Площадь сечения
Площадь сечения
заземляющего
силового кабеля (мм2) провода (мм2)

200 Y
200 инвертор
225 Y
225 инвертор
400 Y
400 инвертор
600 Y
600 Y
100 реактор
100 реактор
100 реактор

38
38
60
60
100
100
150
150
38
38
38

14
14
22
22
22
22
38
38
5.5
5.5
5.5

При эксплуатации компрессора в небольшом закрытом помещении или
в помещении с кондиционером во избежание повышения температуры
возникает необходимость в вентиляции.
1.
Общая вентиляция. При
эксплуатации оборудования в
маленьком помещении, к примеру,
компрессорной комнате, для
предотвращения повышения
температуры выше 40°C, необходимо
установить систему вентиляции воздуха.
Для этого обычно используют приточновытяжной принцип, который включает в
себя использование вентиляторов и
вентиляционных решеток внизу
помещения.
2.
Вентиляция с
использованием вентиляционного
воздуховода. Если в компрессорной
комнате предусмотрена система
кондиционирования воздуха, то
необходима установка вентиляционного
воздуховода. Однако даже при
использовании воздуховода часть
отводимого тепла все равно попадает в
компрессорную комнату, поэтому
рекомендуем дополнительный
вентилятор.
3.
Вентиляционный воздуховод
с вентилятором. Если длина воздуховода
большая, может происходить потеря
давления более 20 Па (2 мм водного
столба). В таком случае, в воздуховод
необходимо дополнительно установить
вентилятор. Рекомендуем использовать
автоматическую систему управления
работой вентилятора.

отток воздуха
A схема
вентилятор

приток
воздуха

отток воздуха
B схема

вентилятор

более 500 мм
приток
воздуха

отток воздуха
C схема
вентилятор

приток
воздуха

- Мощность двигателя 22–90 кВт. – напряжение 380/400 В, 120-160 кВт. – напряжение 3000/3300 В.

О трубах

глушитель

F

реле потока
выход из
компрессора

сапун
первая
ступень

D

автокулер

нагнетаемый
воздух

осушитель

устройство для
улавливания
масляного тумана
(опция)

интеркулер

отстойник

Если металлический воздуховод установлен непосредственно на корпус
компрессора, проведение технического обслуживания будет совершенно
● При проектировании пневмолинии рекомендуется избегать перепадов
неудобным, поэтому рекомендуем использовать гофрированную вставку.
высоты. Кроме того, если в трубах будут присутствовать поднимающиеся или
спускающиеся секции, рекомендуется обязательно установить дренажный кран.
● Рекомендуется регулярно сливать конденсат из системы, чтобы предотвратить
его попадание в сам компрессор.
● Рекомендуется установить запорный кран для случаев
Рекомендации по вентиляции:
роверки работы и регулировки оборудования. Кроме того, установите
дополнительный рабочий кран между запорным краном и компрессором.
● Обеспечьте прямое попадание воздуха во всасывающие
● Все модели оснащены обратным клапаном, поэтому нет
отверстия корпуса компрессора из вентиляционных решеток.
необходимости в его отдельной установке. В случае, если отдельный
● Обеспечьте свободное прохождение отводимого от компрессора
обратный клапан все же установлен, работа системы «СТАРТ-СТОП»
воздуха через вентиляционный воздуховод.
будет некорректной. Также не рекомендуется объединять
● Примите все меры для того, чтобы отводимый от компрессора
несколько компрессоров единой
воздух не попадал в его всасывающие отверстия.
Запорный клапан
пневмолинией.
● Обеспечьте полное отсутствие любых преград (стена, перегородка и т.п.)
Рабочий кран
непосредственно возле компрессора.

двигатель

Дренаж

каплеуловитель

вторая
ступень

вход в
компрессор

калибровочное отверстие

F

● Пневмолиния, выходящая из
компрессора, должна иметь минимальное
кол-во резких изгибов или соединений для
уменьшения потери давления.

Без обратного клапана

обратный клапан
масляного фильтра

Конденсат из осушителя:
Если местным законодательством запрещено выливать конденсат из-за
содержания вредных примесей, для его утилизации обратитесь в
специальную компанию или воспользуйтесь соответствующим
оборудованием.

Отдельный воздушный ресивер:
стрейнер
слив

масляный насос
маслоохладитель
воздух

9

сжатый воздух

масло

вода

Безмасляные компрессоры, а особенно с инверторным управлением, не
имеют встроенного ресиверного бака. Поэтому обязательно установите
вынесенный ресиверный бак для предотвращения некорректной работы
систем энергосбережения и предохранительного клапана компресссора.
Объем воздушного ресиверного бака должен составлять 10–15% от
максимальной производительности компрессора в минуту.
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