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Выбери свой путь

Альтернативные решения
Наступила эпоха возможности выбора. Компания Ingersoll-Rand
предлагает альтернативные решения для производителей бутылок из
полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Впервые у заказчика появляется возможность выбора технологии
сжатого воздуха (высокоэффективных четырехступенчатых центро-
бежных или поршневых компрессоров) в зависимости от того, какое
оборудование наилучшим образом отвечает конкретным потребностям
производства.

Аргументация ясна. Чтобы успешно конкурировать на мировом рынке,
компании должны обеспечить бесперебойную работу производст-
венных линий. Простои, плановые или внеплановые, обходятся
дорого.

Поэтому, хорошо понимая динамику современной напряженной
производственной среды, компания Ingersoll-Rand представляет
новую технологию 4-х ступенчатых центробежных и поршневых
компрессоров, обеспечивающих непревзойденную надежность и
эксплуатационные характеристики. Вместе с другими решениями по
компрессорному оборудованию, получившими высокую оценку, эти
непревзойденные технологии производители пластиковых бутылок
сегодня могут найти у одного поставщика. При этом гарантируются:

• Низкая стоимость монтажа и низкие эксплуатационные
затраты

• Длительный срок службы компрессоров

• Способность преуспевать в жесткой конкурентной среде

• Экономичные и эффективные решения для максимальной
производительности

• Разнообразные конфигурации, отвечающие любым
требованиям эксплуатации

Сделайте первый и самый важный шаг в выборе правильного решения.
Обратитесь в компанию Ingersoll-Rand. Высококвалифицированный
персонал компании поможет произвести оценку используемой
воздушной системы и предложить оптимальное решение.
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Компания Ingersoll-Rand диктует новые правила!
Мы являемся единственным производителем,

предлагающим центробежные компрессоры
производителям ПЭТ-бутылок. Этот компрессор,

созданный на основе передовых технологий,
отличается максимальным уровнем надежности

среди компрессоров своего класса.

Подразделение компании Ingersoll-Rand
PET Solutions предлагает заказчикам 
не только надежность, эффективность 
и производительность, но также и самую
низкую стоимость производства, установки
и эксплуатации.

Компания Ingersoll-Rand предлагает
полный модельный ряд 4-ступенчатых

компрессоров высокого качества. 
Что это означает для нашего заказчика?
Непревзойденную энергоэффективность.

Компания Ingersoll-Rand понимает, 
что для сжатия воздуха нужен не только

компрессор. Поэтому мы являемся
единственным производителем,

предлагающим всесторонние решения
для индустрии по производству 

ПЭТ-бутылок.
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PET Star® 4

Четырехступенчатый атмосферный
компрессор
Если требуется непревзойденная эффективность, серия поршневых
компрессоров PETStar 4 идеально подходит для этой цели. Надежная
конструкция, горизонтальная компоновка, оппозитно сбалансированное
расположение компонентов устраняют вибрацию и повышают надежность. При
четырехступенчатом сжатии коэффициент сжатия для всех цилиндров
одинаков. Эти качества дополнительно способствуют снижению рабочих
температур на каждой ступени и увеличению срока службы клапанов, колец и
уплотнений. Для облегчения монтажа компрессоры PETStar снабжены
стальной высокопрочной рамой. От технологических линий для производства
бутылок методом формования до крупнейших специализированных
производств — компрессоры PETStar 4 соответствуют любым требованиям
заказчиков.
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C750

Современный уровень надежности
Несколько лет назад мы приняли амбициозное решение произвести
самый надежный воздушный компрессор, который когда-либо был
в индустрии ПЭТ-бутылок. Мы достигли своей цели, выпустив
модель Centac C750. Этот компрессор разработан специально для
применения в производстве пластиковых бутылок, в нем мало
движущихся частей и практически отсутствуют подверженные
износу детали. Замена клапанов, колец и уплотнений осталась в
прошлом. Конструкция компрессоров Centac гарантирует их
бесперебойную работу — пока компрессоры работают,
производственный процесс продолжается. Благодаря
бесконтактному циклу сжатия компрессор C750 обеспечивает
непревзойденное качество воздуха, не содержащего масла и
инородных частиц. Ощущение непревзойденной надежности и
уверенность — вот основные характеристики нового Centac C750.

• Простота конструкции – четыре
основных вращающихся узла

• 100% безмасляный бесконтактный
цикл сжатия

• Четыре ступени сжатия при атмо-
сферном давлении обеспечивают
оптимальную эффективность

• Сверхкомпактная модель, не подвер-
женная вибрации и воздействию
неуравновешенных сил

• Одноточечные подсоединения воздуха
и воды, снижающие затраты на
монтаж

• Промежуточный трубопровод из
нержавеющей стали со стандартными
фланцевыми фитингами

• Главный масляный насос с приводом
от редуктора обеспечивает смазку при
вращении по инерции

• Работающие без потерь конденса-
ционные горшки входят в стандартную
комплектацию всех моделей

• Обязательная антикоррозионная за-
щита всех внутренних каналов

• Усовершенствованный фирменный
контроллер CMC® с микропроцессор-
ным управлением, контролирует все
важнейшие параметры системы в
режиме реального времени

• Промежуточные и концевые холо-
дильники рассчитаны на разницу тем-
ператур всасывания и подачи в 6°C
(10°F)

• Отображаемые на экране инструкции
по пуску и основному техобслу-
живанию упрощают эксплуатацию

• Логическая схема внешнего (в зави-
симости от параметров окружающей

среды) и параллельного управления
клапанами

• Режим управления по постоянному
давлению и автоматический двойной
режим управления

• Все компоненты изготовлены в соот-
ветствии с мировыми стандартами и
имеют маркировку пригодности к
использованию

• Весь комплекс заводских нагру-
зочных испытаний

• Тщательный выбор компонентов си-
стемы для обеспечения превосходных
эксплуатационных характеристик

• Уровень шума 85 дБА (измерен в
безэховых условиях со стандартным
двигателем ODP)

Centac C750, модель 2100

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель Кол. Ном. мощность Производительность Давление Размеры  дюймы/см Масса 
компрессора ступеней л.с./кВт фут3/мин / м3/ч фунт/дюйм2/бар Д Ш В фунты/кг

C750-1800 4 800/597 1891/3213 609/42 173/439 101/257 74/188 21000/9545
C750-2100 4 900/671 2134/3626 609/42 173/439 101/257 74/188 22000/10000

* Нормальные условия: Давление на входе — 1 бар, температура 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Продолжительный режим работы,
водяное охлаждение

• Несмазываемые, 100% безмасляные

• Четырехступенчатая оппозитно сба-
лансированная компоновка устраняет
нежелательные вибрации

• Все цилиндры двустороннего действия
изготовлены из чугуна

• Прочная конструкция рамы с встроен-
ными проставками

• Подшипники скольжения для колен-
чатого вала и шатунов

• Поршневые, опорные и уплотнитель-
ные кольца из современных само-
смазывающихся композитных мате-
риалов

• Пластинчатые клапаны из нержа-
веющей стали

• Большие литые водяные рубашки

обеспечивают стабильность геометри-
ческих размеров при продолжи-
тельной работе

• Главный масляный насос с приводом
от коленчатого вала

• Система предварительной смазки с
приводом от электродвигателя
(1040–3100)

• Промежуточные/концевые холодиль-
ники рассчитаны на разницу темпе-
ратур всасывания и подачи не более
10°C (18°F)

• Двухсекционные проставки обеспечи-
вают защиту цилиндров от попадания
смазки

• Кожухотрубный холодильник масла
(380-3100)

• Двухступенчатое управление произво-
дительностью, 0%-100%

• Двигатель главного привода соот-
ветствует классу защиты IP55/TEFC

• Пускатель главного электродвигат-
еля, "звезда-треугольник" (380-1040)

• Плавный пускатель главного электро-
двигателя (1260-3100)

• Все компоненты изготовлены в соот-
ветствии с мировыми стандартами и
имеют маркировку пригодности к
использованию

• Наличие компрессора в базовой и
промежуточной комплектации с при-
обретаемыми по дополнительному
заказу, смонтированными и под-
ключенными осушителем и ресивером

• Приобретаемый отдельно контроллер
CMC® с микропроцессорным управле-
нием контролирует все критические
параметры системы в реальном
масштабе времени

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель Кол. Ном. мощность Производительность Давление Размеры  дюймы/см Масса 
компрессора ступеней л.с./кВт фут3/мин / м3/ч фунт/дюйм2/бар Д Ш В фунты/кг

PS-4 380 4 100/75 231/393 580/40 163/414 75/190 124/317 11726/5350
PS-4 470 4 125/90 285/484 580/40 163/414 75/190 124/317 12001/5455
PS-4 550 4 150/110 332/565 580/40 163/414 75/190 124/317 12386/5630
PS-4 590 4 150/110 344/584 580/40 163/414 75/190 130/330 12496/5680
PS-4 680 4 180/132 404/686 580/40 163/414 75/190 130/330 13750/6250
PS-4 740 4 180/132 440/748 580/40 163/414 75/190 137/347 14190/6450
PS-4 860 4 220/160 516/876 580/40 163/414 75/190 137/347 14366/6530
PS-4 1040 4 270/200 637/1082 580/40 160/406 94/239 130/330 17160/7800
PS-4 1260 4 320/235 752/1277 580/40 160/406 94/239 137/347 18480/8400
PS-4 1540 4 380/280 934/1587 580/40 165/420 94/239 131/334 18150/8250
PS-4 1660 4 425/315 1008/1714 580/40 165/420 94/239 131/334 18590/8450
PS-4 1880 4 480/355 1134/1927 580/40 244/620 125/318 135/344 42020/19100
PS-4 2070 4 545/400 1249/2122 580/40 244/620 125/318 135/344 42240/19200
PS-4 2300 4 545/400 1406/2390 580/40 252/640 130/331 154/392 42240/19200
PS-4 2840 4 680/500 1696/2883 580/40 252/640 130/331 154/392 42680/19400
PS-4 3100 4 760/560 1835/3118 580/40 252/640 130/331 154/392 44000/20000

* Нормальные условия: Давление на входе — 1 бар, температура 35°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PETStar 4, модель PS-4 2840
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PET Star® 3 Inline 

Уравновешенные трехступенчатые
атмосферные компрессоры
Компания Ingersoll-Rand сохраняет традиционные технологические
решения, непрерывно совершенствуя их в выпускаемой продукции.
Примером этого утверждения являются новейшие компрессоры PETStar-
3 Inline. Усовершенствованные с использованием самых современных
материалов и технологий компрессоры PETStar представляют собой
мощные установки, обеспечивающие заказчикам дополнительные
преимущества благодаря увеличенному сроку службы, низким
эксплуатационным затратам и высокой эффективности. Созданная для
долговечной эксплуатации каждая комплектная установка поставляется на
прочном стальном основании, обеспечивающем легкий монтаж на
обычном бетонном полу. Быстрому монтажу также способствуют
одноточечные соединения для подвода воздуха, воды и электричества.
Ставшая легендой с момента своего появления и совершенствуемая на
протяжении многих лет комплектная установка PETStar отвечает всем
предъявляемым требованиям.
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Дожимные системы для основных
компрессоров PET Star®

• Несколько ступеней сжатия повышают
эффективность и срок службы комп-
рессора за счет снижения рабочих
температур

• Для предварительного компрессора и
оппозитно сбалансированного дожим-
ного компрессора требуется мини-
мальный размер фундамента

• Производительность системы можно
увеличивать независимо для каждого
контура, что позволяет использовать
модульное наращивание мощности

• Превышение номинального размера
предварительного компрессора явля-
ется эффективным способом полу-

чения безмасляного воздуха низкого
давления для заводского потребления

• Центробежные компрессоры с не-
большим количеством движущихся
узлов требуют минимального техоб-
служивания и деталей для замены,
благодаря чему значительно сокра-
щаются эксплуатационные расходы

• Для поршневого дожимного компрес-
сора требуется значительно меньше
клапанов (что обусловлено конструк-
цией), чем для атмосферного комп-
рессора, следовательно меньше за-
трат на его техобслуживание

• Стандартный осушитель воздуха низ-

кого давления обеспечивает наличие
сухого технического воздуха и уст-
раняет возможное замерзание бла-
годаря удалению конденсата высо-
кого давления

• Размеры основного и дожимного
компрессоров можно выбрать таким
образом, чтобы получить оптималь-
ную воздушную систему. При увели-
чении потребности в сжатом воздухе в
этот контур можно ввести дополни-
тельное оборудование

• Все компрессоры, включая дожим-
ные, испытаны при полном рабочем
давлении

ПРЕИМУЩЕСТВА

Безмасляный
предварительный 

воздушный компрессор

Ресивер 
низкого давления

Двухступенчатый дожимной компрессор Ресивер 
высокого давления

Осушитель
воздуха низкого

давления

Технический воздух низкого давления
Воздух высокого давления

PETStar 3 Inline, модель 630

• Трехступенчатая оппозитно уравнове-
шенная компоновка с минимальными
требованиями к фундаменту

• Все ступени двойного действия (780-
1540)

• Прочная цельная чугунная рама

• Компрессор несмазываемого типа, с
использованием самосмазывающихся
компонентов с длительным сроком
службы (8000 ч) из композитного
материала 

• Цилиндры с большими литыми водя-

ными рубашкам обеспечивают ста-
бильность размеров при непрерывной
эксплуатации

• Промежуточные и концевые холо-
дильники рассчитаны на разницу тем-
ператур всасывания и подачи 8°C (15°F)

• Все внутренние компоненты и трубо-
проводы защищены от коррозии для
увеличения срока службы

• Двухсекционные проставки обеспе-
чивают защиту цилиндров от по-
падания смазки

• Усовершенствованный  контроллер
Intellisys SG с микропроцессорным
управлением контролирует все
важнейшие параметрами системы в
реальном масштабе времени

• Все компоненты изготовлены в соот-
ветствии с мировыми стандартами и
имеют маркировку пригодности к
использованию

• Все комплекты компрессоров испыта-
ны под нагрузкой при 100% рабочем
давлении

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель Кол. Ном. мощность Производительность Давление Размеры  дюймы/см Масса 
компрессора ступеней л.с./кВт фут3/мин / м3/ч фунт/дюйм2/бар Д Ш В фунты/кг

PS-3i 420 3 100/74 250/425 580/40 188/478 78/198 88/224 13500/6136
PS-3i 630 3 150/110 376/639 580/40 188/478 78/198 88/224 13500/6136
PS-3i 710 3 175/131 419/712 580/40 188/478 78/198 88/224 13500/6136
PS-3i 780 3 175/131 458/778 580/40 220/559 87/221 88/224 15950/7250
PS-3i 850 3 200/149 500/848 580/40 220/559 87/221 88/224 15950/7250
PS-3i 1020 3 225/168 597/1016 580/40 220/559 87/221 88/224 15950/7250
PS-3i 1280 3 275/205 752/1278 580/40 260/660 101/259 94/239 32802/14910
PS-3i 1540 3 320/247 909/1545 580/40 260/660 101/259 94/239 32802/14910

* Нормальные условия: Давление на входе — 1 бар, температура 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трехступенчатый компрессор Ресивер 
высокого давления

Осушитель воздуха
высокого давления

Концевой 
холодильник Подача воздуха высокого

давления в систему

Гибкость всей системы
Для крупных линий по производству бутылок часто требуются большие
количества воздуха с высоким и низким давлением. Для заказчиков,
предпочитающих приобретать модульные системы, компания Ingersoll-
Rand может предложить основной компрессор, дополненный дожимным
компрессором. Преимуществом такой конфигурации является то, что она
обеспечивает независимое повышение производительности для каждого
контура. Предварительный компрессор можно выбрать из большого
разнообразия безмасляных винтовых или центробежных компрессоров,
которые требуют минимального техобслуживания. В качестве дожимного
применяется двухступенчатый, несмазываемый поршневой компрессор.

Двухступенчатый поршневой дожимной компрессор

Centac 2CV

ООО «Инструмент-Ресурс» Авторизованный дистрибьютор Ingersoll Rand в Республике Беларусь, www.irand.by 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105-10, тел. +375 (29) 222-24-28, +375 (222) 23-12-12, e-mail: matveev.p@icloud.com
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Type-30

Для продолжительного 
режима работы
Компрессор Type-30 является легендой компании Ingersoll-Rand.
Его базовая конструкция используется во всем мире более 75 лет.
Сегодня вновь модернизированный и усовершенствованный для
продолжительного режима работы компрессор Type-30 идеально
подходит для промежуточных применений выдувного формо-
вания, таких как одноэтапное инжекционное формование или
двухэтапное формование с промежуточным подогревом при
небольших объемах производства. Компрессор Type-30 может
поставляться с одинарной или сдвоенной рамой. Наш персонал
готов оказать вам помощь в выборе правильного оборудования с
учетом конкретных потребностей.

8

PET Star® 3

Трехступенчатый 
атмосферный компрессор
Поршневые компрессоры PETStar 3 предназначены для
заказчиков, использующих небольшое винтовое или линейное
оборудования для выдува. Этим заказчикам необходимо
экономичное и эффективное решение, способное максимально
повысить производительность. Компактные установки PETStar 3
снабжены одноточечными подсоединениями воздуха, воды и
электроэнергии, облегчающими монтаж. Конструкция основания
машины позволяет использовать вилочный погрузчик для удобной
транспортировки. W-образная компоновка облегчает доступ ко
всем участкам при техническом обслуживании. Прочные по
конструкции и надежные в эксплуатации установки PETStar 3
являются действительно эффективным решением.

• Несмазываемые, 100% безмасляные

• Трехступенчатый двустороннего дей-
ствия компрессор с W-образной
компоновкой

• Прочная цельная чугунная рама

• Плавающие, с принудительной смаз-
кой подшипники скольжения для
коленчатого вала и шатунов

• Соединительный трубопровод из
нержавеющей стали, фитинги SAE с
уплотнительными кольцами

• Поршневые, опорные и уплотни-
тельные кольца из современного
самосмазывающегося композитного
материала

• Долговечные пластинчатые клапаны
из нержавеющей стали

• Главный масляный насос с приводом
от коленчатого вала

• Двухсекционные проставки обеспе-
чивают защиту цилиндров от попа-
дания смазки

• Большие литые водяные рубашки
обеспечивают стабильность размеров
при продолжительной работе  

• Промежуточные и концевые холодиль-
ники рассчитаны на разницу темпе-
ратур всасывания и подачи 8°C (15°F)

• Усовершенствованный  контроллер
Intellisys SG с микропроцессорным
управлением контролирует все важ-

нейшие параметры системы в реаль-
ном масштабе времени

• Терморегулирующие водяные клапа-
ны и электромагнитный запорный
клапан

• Пускатель главного электродвигателя
и панель управления по NEMA4 (IP-54)

• Двухступенчатое управление произво-
дительностью, 0%-100%

• Все компоненты изготовлены в соот-
ветствии с мировыми стандартами и
имеют маркировку пригодности к
использованию

• Одноточечные подсоединения возду-
ха, воды и электропитания

PETStar 3, модель 310

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель Кол. Ном. мощность Производительность Давление Размеры  дюймы/см Масса 
компрессора ступеней л.с./кВт фут3/мин / м3/ч фунт/дюйм2/бар Д Ш В фунты/кг

PS-3 170 3 40/30 100/170 580/40 90/229 72/183 65/166 7200/3272
PS-3 210 3 50/37 127/216 580/40 90/229 72/183 65/166 7360/3345
PS-3 260 3 60/45 144/245 580/40 90/229 72/183 65/166 7550/3432
PS-3 310 3 70/55 169/287 580/40 90/229 72/183 65/166 7725/3511

* Нормальные условия: Давление на входе — 1 бар, температура 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Type-30, модель 15T2

• Полностью чугунная конструкция

• 2 или 3 ступени сжатия с максималь-
ным давлением до 1000 psi (68 бар)

• Пускатель по NEMA со счетчиком
времени работы

• Одноточечные подсоединения возду-
ха, воды и электропитания

• Концевой холодильник с воздушным
охлаждением

• Полностью регулируемое реле
давления

• Принудительная смазка подшипников
коленчатого вала и шатунов

• Смонтированный пускатель электро-
двигателя

• Непрерывный режим работы

• Двухступенчатый входной воздушный
фильтр для тяжелого режима работы

• Центробежное разгрузочное устройство

• Выключатель при низком уровне
масла

• Прочная цельная рама

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель Кол. Ном. мощность Произв-ть Давление Макс. давление Размеры  дюймы/см Масса 
компрессора ступеней л.с./кВт фут3/мин / м3/ч фунт/дюйм2/бар Д Ш В фунты/кг

T30 7T2x10 3 10/7,5 21,4/36,5 500/35 500/35 49/125 35/89 34/85 650/295
T30 7T4x5 2 4,3/3,7 6,6/11,2 580/40 1000/68 49/125 35/89 34/85 750/341

T30 15T2x10 2 10/7,5 23,0/39,1 580/40 1000/68 56/142 38/97 33/84 950/432
T30 15T2x15 3 15/11,2 31,1/52,8 580/40 1000/68 56/142 38/97 33/84 950/432

T30 15T2x15D 3 30/22,4 62,3/105,7 580/40 1000/68 112/286 77/196 67/170 1150/523
* Нормальные условия: Давление на входе — 1 бар, температура 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Type-30, модель 7T2

ООО «Инструмент-Ресурс» Авторизованный дистрибьютор Ingersoll Rand в Республике Беларусь, www.irand.by 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105-10, тел. +375 (29) 222-24-28, +375 (222) 23-12-12, e-mail: matveev.p@icloud.com
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Фильтры и ресиверы, рассчи-
танные на давление 40 бар

Вспомогательное оборудование
высокого давления
Правильный выбор размеров резервуаров для сжатого воздуха очень
важен для обеспечения максимальных эксплуатационных характеристик
приобретенного компрессора. Запас сжатого воздуха часто играет важную
роль при эксплуатации и является показателем надежности системы,
позволяя ей реагировать на изменение потребностей производства.
Достаточный, дополнительный запас играет роль буфера, позволяющего
избежать частого включения/выключения компрессоров. Компания
Ingersoll-Rand давно поняла важность правильного выбора размеров
системы хранения сжатого воздуха. Специалисты компании помогут
определить конкретные потребности заказчиков в системе хранения.
Выпускаются воздухосборники объемом от 120 до 5000 галл.,
рассчитанные на максимально допустимое рабочее давление 125, 150,
300, 550 и 725.

10

Охлаждающий осушитель серии HPS

Ценное решение
Осушитель высокого давления является очень важным звеном в
обеспечении оборудования для выдувного формования чистым сухим
воздухом. При сжатии воздуха в нем повышается концентрация
загрязнений в виде водяного пара и взвешенных частиц. Загрязнения
могут повредить внутренние части формующего оборудования.
Специально разработанные охлаждающие осушители полностью
соответствуют требованиям, предъявляемым к технологии формования
пластиковых бутылок. Отличаясь компактностью, их конструкция
превосходит требования жесткого международного стандарта ISO 8573.1
класс 4 в отношении точки росы давления. Осушители серии HPS
обеспечат безотказную работу в течение многих лет.

• Сверхкомпактный пластинчатый теп-
лообменник, выполненный полностью
из нержавеющей стали

• Не загрязняющие окружающую среду
хладагенты R134a (HPS 300 – 1000),
R-404a (HPS 1250 – 3750) на основе
гидрофторуглерода

• Стабильная точка росы  38°F (3°C)

• Встроенный фильтр/сепаратор цик-
лонного типа обеспечивает превосход-
ное удаление влаги

• Надежные поршневые и винтовые
компрессоры 

• Встроенный перепускной клапан
горячего газа

• Электронно-программируемый элект-
ромагнитный дренажный клапан

• Сертификация по ASME, CE, CSA, UL и
CRN

• Вспомогательная блокировка осуши-
теля/компрессора гарантирует вклю-

чение осушителя до начала работы
компрессора под нагрузкой

• Два исполнения – с воздушным и
водяным охлаждением

IR Model HPS 3000

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель Возд. охлажд Вод. охлажд. Ном. мощность Макс. доп. раб. давлен. Размеры  дюймы/см Масса 
компрессора фут3/мин / м3/ч фут3/мин / м3/ч л.с./кВт фунт/дюйм2/бар Д Ш В фунты/кг

HPS 300 300/520 350/590 1,0/1,1 725/50 32/81 38/97 43/109 370/168
HPS 500 500/860 580/990 1,5/2,0 725/50 32/81 38/97 43/109 380/172
HPS 750 750/1290 870/1480 2,0/2,4 725/50 44/112 38/97 43/109 465/211
HPS 1000 1000/1720 1160/1980 3,0/3,7 725/50 44/112 38/97 43/109 480/218
HPS 1250 1250/2150 1450/2470 4,0/5,3 725/50 44/112 38/97 43/109 590/268
HPS 1750 1750/3000 2030/3460 6,0/7,7 725/50 50/127 48/122 50/127 1025/465
HPS 2000 2000/3430 2320/3950 7,5/9,8 725/50 50/127 48/122 60/152 1300/590
HPS 3000 3000/5150 3490/5920 10,0/14,1 725/50 50/127 48/122 60/152 1565/710
HPS 3750 3750/6440 4360/7400 12,0/16,5 725/50 50/127 48/122 60/152 1585/719

Расход и перепад давления при максимально допустимом рабочем давлении и при 60 Гц, 100°F.
Температура на входе 38°C, температура окружающей среды 100°F (38°C).
Размеры и массы приведены только для справки, подробную информацию см. в руководстве по монтажу и строительству.
Максимально допустимое рабочее давление – при температуре на входе 38°C и температуре окружающей среды 38°C. 
Поправочный коэффициент для работы при частоте 50 Гц – 0,83.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Манометр для измерения давления в системе

• Манометр для измерения давления на входе

• Манометр на стороне всасывания

• Двухпозиционный переключатель

• Индикатор включения питания

• Управление от системы

• Высокая температура испарения

• Сигнализация неисправности компрессора Вертикальный ресивер воздуха

Компания Ingersoll-Rand предлагает также разнообразные
фильтры высокого давления, отвечающие любым
требованиям.

• Увеличенная инерционность сокращает
необходимость частого включения/ выклю-
чения компрессора

• Демпфирование пульсаций между потре-
бителями и источником сжатого воздуха

• Все компоненты изготовлены в соответствии с
мировыми стандартами и имеют маркировку
пригодности к использованию

• Защита от коррозии внутренних поверхностей
обеспечивает максимальную эффективность
на протяжении всего срока службы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель Микрон Высокоэф- Микрон Макс. доп. Произв-ть Размер Размеры Масса 
общего фективная раб. давлен. фут3/мин / м3/ч соединения дюймы/см фунты/кг

назначения модель фунт/дюйм2/бар Д Ш

HPGP 800 1 HPHE 800 0,01 900/61 800/1360 1"NPT 15/38 5/13 14/6
HPGP 2000 1 HPHE2000 0,01 900/61 2000/3400 1"NPT 24/61 4/10 24/11
HPGP 4000 1 HPHE4000 0,01 700/48 4000/6800 3"NPT 41/104 10/25 147/67

* Размеры и массы приведены только для справки. Для монтажных целей необходимо запросить заверенные чертежи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ООО «Инструмент-Ресурс» Авторизованный дистрибьютор Ingersoll Rand в Республике Беларусь, www.irand.by 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105-10, тел. +375 (29) 222-24-28, +375 (222) 23-12-12, e-mail: matveev.p@icloud.com
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Системы управления

Мы понимаем ваши требования к системам управления
Будь то средства местного управления компрессорами или управления на уровне системы, компания Ingersoll-Rand предлагает
решения, экономящие средства. Три источника экономии:

Надежность

Средства управления Ingersoll-
Rand оптимизируют производ-
ственный процесс. Надежная
система обеспечения воздухом
означает заслуживающую до-
верия продукцию для заказ-
чиков.

1
Энергосбережение

Средства управления Ingersoll-
Rand сокращают потери воз-
духа на компрессорах и раз-
личных уровнях системы. Сред-
ства управления снижают дав-
ление воздуха и увеличивают
диапазон регулирования для
сбережения воздуха и энергии.

2
Расходы на обслуживание

Профилактическое обслужива-
ние, предусмотренное как для
компрессора, так и для системы
в целом, позволит заблаго-
временно устранить возможные
проблемы.

3

Микроконтроллер Intellisys SG

Микроконтроллер CMC

Микроконтроллер Intellisys SG

Intellisys SG представляет собой основной микропроцессор
Ingersoll-Rand, который входит в стандартную комплектацию
большинства моделей компрессоров PetStar. Удобочитаемый
ЖК-дисплей позволяет быстро и просто выполнять регулировки
в процессе работы. Другие возможности данного контроллера:

• Контроль температуры и давления между ступенями

• Диагностика системы, поиск и устранение неисправностей в
реальном масштабе времени 

• Полное отображение данных

• Интерфейс RS-232

• Защита от несанкционированного доступа

• Возможность модернизации

Микроконтроллер CMC

CMC представляет собой самый совершенный микроконтроллер
для воздушных компрессоров из имеющихся на современном
рынке. Он входит в стандартную комплектацию оборудования
серии Centac и по отдельному заказу поставляется для
модельного ряда PetStar 4. В нем используется большой
графический экран для одновременного отображения
значительного объема данных. Другие особенности этого
современного контроллера: 

• Сенсорный ЖК-дисплей

• Интерфейс на нескольких языках для удобства пользования

• Диагностика системы, поиск и устранение неисправностей в
реальном масштабе времени 

• Регистратор на 1008 событий

• Протокол MODBUS и плата обмена данными

• Интерфейсы RS-232 и 422

• Активная защита от несанкционированного доступа

• Возможность модернизации

Оптимизатор энергопотребления Intellisys

Оптимизатор энергопотребления IEO (Intellisys Energy Optimizer) представляет
собой процессор на базе микроконтроллера, предназначенный для
минимизации рабочего давления. Путем сужения диапазона регулирования
устраняется избыточное давление и сберегается энергия. Микроконтроллер
IEO также определяет точное число компрессоров, необходимых для
снабжения системы воздухом с заданным давлением, что исключает потери
энергии. Когда работа компрессоров не требуется, оптимизатор IEO
выключает компрессоры. Другие возможности:

• Встроенные функции задания последовательности

• Обеспечиваемый по специальному заказу контроль точки росы

• Управление диапазоном давления системы

• Встроенный контроллер последовательности для восьми машин

• Интерфейсы RS-232 и 422

Контроллер воздушной системы

Разработанный компанией Ingersoll-Rand контроллер воздушной системы
ASC (Air System Controller) представляет собой контроллер на базе компью-
тера, предназначенный для минимизации рабочего давления. ASC объединяет
в одном блоке все системы управления компрессором. Основной задачей
ASC является контроль и управление системой сжатого воздуха и опти-
мизация ее работы. Особенности:

• Управление энергопотреблением через распределение нагрузки

• Объединение всей системы сжатого воздуха

• Дистанционный обмен данными через сетевой мониторинг/контроль
данных в реальном масштабе времени

• Используемое по выбору дистанционное оповещение о неисправности или
выключении оборудования

• Генератор отчетов с журналом событий и отметкой даты и времени

• Объектно-ориентированная графика и динамические пиктограммы

• Возможность работы во внутренней, глобальной и местной сетях

Администратор воздушной системы

Администратор воздушной системы ASM (Air System Manager) является наи-
более мощным контроллером компании Ingersoll-Rand на базе компьютера.
Он объединяет управление всем пневматическим оборудованием, включая
вспомогательное оборудование независимо от марки. Используя
программное обеспечение Wonderware/Intellution, заказчик может создать
собственную конфигурацию системы контроля и управления, отвечающую
требованиям конкретного производства. Дополнительные возможности:

• Объединение всей системы сжатого воздуха, включая осушители,
холодильные установки, градирни и т.д.

• Управление энергопотреблением через распределение нагрузки

• Дистанционный обмен данными через сетевой мониторинг/контроль
данных в реальном масштабе времени

• Используемое по выбору дистанционное оповещение о неисправности или
выключении оборудования

• Генератор отчетов с журналом событий и отметкой даты и времени

• Объектно-ориентированная графика и динамические пиктограммы

• Работа во внутренней, глобальной и местной сетях

• Прикладные программы, адаптированные к потребностям заказчика

Микроконтроллер Intellisys Energy Optimizer

Контроллер воздушной системы ASC

Администратор воздушной системы ASM

ООО «Инструмент-Ресурс» Авторизованный дистрибьютор Ingersoll Rand в Республике Беларусь, www.irand.by 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105-10, тел. +375 (29) 222-24-28, +375 (222) 23-12-12, e-mail: matveev.p@icloud.com
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Сотрудничество с IR Audit Solutions
обеспечит предприятию следующие
основные преимущества:

Сокращение эксплуатационных
затрат

• Эксплуатационные затраты можно со-
кратить наполовину.

• Сокращение затрат на энергию и воду,
техобслуживание и аренду увеличит
чистую прибыль.

Повышение производительности

• Стабилизация давления воздуха при всех
условиях и во всех точках потребления.
Установка дополнительных компрес-
соров не является единственным спо-
собом увеличения давления в точке
потребления.

• Решения вопросов по очистке воздуха от
влаги, масла или загрязнений незави-
симо от того, что является причиной –
оборудование или технология произ-
водства.

• Сжатый воздух может быть "невидимым",
но это не означает его неспособность
быть причиной технологических проблем
при неправильном использовании.

Минимизация или предотвращение
будущих капитальных затрат

• Выключение одного из компрессоров
или снижение нагрузки может привести к
появлению резервной машины. Если
система практически исчерпала свой ре-
сурс, аудит может повысить эффек-
тивность эксплуатации существующей
системы и тем самым отсрочить
необходимость увеличения ее мощности.
При необходимости существенного
увеличения мощности аудит может
помочь определить правильный типо-
размер компонентов и не завышать
номинальные характеристики оборудо-
вания "на всякий случай". Это экономит
средства, затрачиваемые на обору-
дование и его монтаж.
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Аудит и программа AirCare

Решения компании Ingersoll-Rand в сфере производственного аудита
В прошлом заказчики просили нас создать самые совершенные, надежные, энергоэффективные компрессоры в отрасли.

Однако сегодня для выживания и процветания в современном глобальном деловом климате заказчики нуждаются не только в
отличном оборудовании. Повышение доверия у заказчиков означает для компании Ingersoll-Rand не только совершенствование
компонентов воздушной системы, но и поиск решений эксплуатационных проблем, с которыми сталкиваются заказчики.

Эти проблемы обусловлены определенной сложностью управления современной системой сжатого воздуха. В то же время
многие компании сокращают внутренние ресурсы, направленные на определение и решение этих проблем.

Это именно та область, где могут помочь решения компании Ingersoll-Rand в сфере производственного аудита (IR Audit
Solutions). Эти решения направлены на весь процесс получения сжатого воздуха, а не только на компрессоры. Они заключаются
в подходе к сжатому воздуху как к одному из основных энергоносителей и в придании его характеристикам той стабильности и
согласованности, которые присущи другим энергоносителям.

Преимущества

Нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Знать, как работает система — первый шаг к сокращению затрат и повышению
ее производительности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ

Потребности 
заказчика

АТ−ЭЦ АТ−ЭЦ 

АСПСВ АСПСВ 

КАВС КАВС 

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ (АТ-ЭЦ):

• Визуальный контроль

• Опрос эксплуатационного персонала, сотруд-
ников финансовой службы, руководства

• Определение потенциальных возможностей
путем аудита системы подачи сжатого воздуха
или аудита всей системы

АУДИТ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ СЖАТОГО
ВОЗДУХА (АСПСВ):

• Управление перепадами, сигналами и уставками

• Управление перепадом давления ведет к зна-
чительному энергосбережению

• Управление качеством воздуха ведет к зна-
чительному повышению производительности

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ ВСЕЙ СИСТЕМЫ
(КАВС):

• Все определенные ранее элементы аудита плюс…

• Точное согласование оптимальных потребностей
потребителей с минимальным расходом сжатого
воздуха

Наши обязательства 
в области техобслуживания
Компания Ingersoll-Rand известна во всем мире одной из самых лучших систем
предоставления услуг в сфере технического обслуживания и ремонта
поставляемого оборудования. Мы понимаем, что заказчики рассчитывают на
то, что наше оборудование и предоставляемые услуги помогут обеспечить им
бесперебойный производственный процесс, особенно если нужно оставаться
конкурентоспособными в современной экономической ситуации. 

Такое доверие необходимо оправдывать.

Поэтому мы берем на себя следующие
обязательства:

• Запчасти и сеть обслуживания к услугам
заказчиков круглосуточно 365 дней в году.
Мы не допустим потерь вашего времени.

• При обнаружении проблем мы устраним их
быстро и правильно.

• Вы сможете положиться на нашу работу.

• Независимо от того где вы находитесь, мы
будем с вами. 

Система AirCare
AirCare представляет собой эксклюзивную гибкую программу компании
Ingersoll-Rand по контрактному техобслуживанию, разрабатываемую для
конкретного заказчика и предназначенную обеспечить заказчикам ут-
вержденное плановое техобслуживание с целью повышения надежности
системы. Программа AirCare помогает устранить внеплановые простои и
освободить заказчиков от значительных инвестиций в оборудование для
мониторинга, сопутствующее обучение и доскональное знание компрессорного
оборудования.

Программа AirCare

AirCare – наиболее всеобъемлющая из существующих долгосрочных программ
техобслуживания. Главные особенности программы:

• Регулярные инспекции и диагностическое обслуживание, проводимые
дипломированными специалистами

• Повышение эксплуатационных характеристик за счет эксклюзивного
использования оригинальных запчастей и смазочных материалов IR

• Программа полного анализа жидкостей, обеспечивающая комплексный
контроль смазки компрессора для заблаговременного обнаружения проблем

• Диагностика методом анализа вибраций, точно определяющая необ-
ходимость в замене компонентов путем мониторинга и анализа тенденций
изменения, позволяющих предсказать срок службы важнейших компонентов.

Дистанционный контроль

• В качестве дополнительной возможности в системе AirCare предусмотрена
дополнительная функция дистанционного мониторинга Intelliguard. Такое
круглосуточное, ежедневное наблюдение за системой воздушных
компрессоров помогает заблаговременно обнаруживать потенциальные
проблемы и предотвращать непредвиденные ремонты.
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