
Винтовые маслозаполненные 
воздушные компрессоры
Серия R 37 - 160 кВт (50 - 200 л.с.)
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Традиции высокой надежности, 
эффективности и 
производительности

Более 100 лет инноваций в области производства сжатого воздуха

Компания Ingersoll Rand представила свой первый компрессор в 1872 году. В течение 
последующих 140 лет мы продолжали разрабатывать ведущие в данной отрасли технологии 

изготовления эффективного, надежного компрессора. Сегодня наша компания 
является экспертом в области производства сжатого воздухаю. Наши технологические 
достижения отвечают повышенным требованиям к производительности компрессоров 
в тех отраслях промышленности, где работают наши заказчики. Независимо от 
сферы применения винтовые компрессоры Ingersoll Rand производят сжатый воздух в 
самых сложных рабочих условиях и гарантируют снижение дорогостоящих простоев, 

высокую надежность продукта и поддержку Вашей репутации.

НАДЕЖНОСТЬ
Превосходный дизайн, 
первоклассная работа

■■ Работа усовершенствованного охладителя 
снижает тепловую нагрузку, энергопотребление и 
осушителя на выходе

■■ Герметичные уплотнения из эластомера, трубы 
из нержавеющей стали и долговечные гибкие 
шланги с металлической оплеткой обеспечивают 
надежные стандартные внутренние соединения

■■ Интеллектуальная система управления постоянно 
следит за главными рабочими параметрами и 
адаптирует основные рабочие параметры для 
предотвращения непредвиденных простоев

Снижает стоимость владения и эксплуатации

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Усовершенствованные 
элементы и системы

■■ Высокоэффективные одно- и двухступенчатые 
винтовые пары

■■ Лучший в своем классе индукционный и 
высокопроизводительный гибридный двигатель на 
постоянных магнитах (HPM)

■■ Опциональная система регенерации энергии 
(ERS) максимально сокращает срок окупаемости 
инвестиций.

Снижает энергопотребление и эксплуатационные 
расходы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Простота и удобство 
обслуживания и эксплуатации

■■ Интуитивный контроллер с высокой 
разрешающей способностью экрана управляет 
компрессором, анализирует его работу, 
обеспечивает дистанционный доступ через 
Интернет

■■ Усовершенствованный вариант встроенного 
осушителя уменьшает зону обслуживания и 
значительно упрощает установку оборудования

■■ Съемные навесные дверцы, откидная крышка 
сепаратора и свободно перемещаемые 
теплообменники делают техобслуживание 
простым и безопасным

Максимально увеличивает время безотказной 
работы

R45i



Винтовые компрессоры	 	 3

Особое место винтовых 
компрессоров в классе

R75n
■■ Стандартный высокоэффективный коалесцирующий фильтр и 

встроенный рефрижераторный осушитель обеспечивают качество 
воздуха класса 1-4-2 стандарта ISO до 38°C (100°F)

■■ Запатентованный теплообменник типа “3 в 1” повышает надежность и 
эффективность за счет более низкого перепада давления

■■ Снижает затраты на установку и позволяет выполнять техническое 
обслуживание и управление с одной стороны

Контроллер Xe-Series предлагает цветной дисплей с высокой разрешающей 
способностью и ясные и удобные в использовании средства управления 
компрессором

■■ Дистанционный доступ и управление компрессором, уведомление по 
электронной почте об аварийных предупреждениях через веб-сеть 

■■ Последовательность до 4 компрессоров серии R без дополнительного 
оборудования или ПО 

■■ Обеспечивает оптимизацию работы системы при помощи встроенного анализа 
рабочих параметров и тенденций 

■■ Позволяет выбрать по желанию заказчика один из 30 языков

Высокотехнологичные винтовые пары - лидеры на рынке по надежности 
и эффективности

■■ Роторы, изготовленные с прецизионной точностью, с коническими роликовыми 
подшипниками

■■ Двухступенчатые винтовые пары для моделей 90 - 160 кВт обеспечивают 
безотказную работу и низкое энергопотребление 

Встроенная система подготовки 
сжатого воздуха (TAS) 
обеспечивает чистый сухой 
воздух на выходе из компрессора
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Превращение перспективных 
инжиниринговых решений 
в проверенные преимущества

Защита РАС (Progressive Adaptive Control — прогрессивное адаптивное 
управление) - комплексная интеллектуальная система, которая постоянно 
следит за главными рабочими параметрами и адаптируется для предотвращения 
непредвиденных сбоев в работе

■■ Сканирует и настраивает рабочие параметры в зависимости от изменений в системе 
фильтрации 

■■ Работающие в режиме реального времени электронные индикаторы технического 
обслуживания

■■ Увеличивает срок службы подшипников благодаря предотвращению накопления 
воды в смазывающей охлаждающей жидкости

■■ Оптимизирует потребление электроэнергии и снижает уровень шума благодаря 
настройке скорости вентилятора (у компрессоров Nirvana с регулируемой 
скоростью привода)

V-Shield - Интегрированный герметичный дизайн с трубками из нержавеющей 
стали и долговечными гибкими шлангами с металлической оплеткой

■■ Стандартные герметичные соединения с использованием уплотнений из эластомера 
высочайшего качества

■■ Система виброизоляции и гибкие шланги позволяют продлить срок службы 
компрессора и снизить уровень шума 

■■ Снижает уровень загрязнения воздуха в выходном потоке благодаря воздухопроводу 
из нержавеющей стали

Последовательная система охлаждения - значительно повышает эффективность, 
удобство обслуживания и снижает уровень шума

■■ Стандартные электронные клапаны слива конденсата, работающие без потерь 
сжатого воздуха

■■ Раздельно установленные теплообменники со свободным перемещением воздуха и 
охлаждающей жидкости снижают тепловое напряжение и облегчают очистку

■■ Существенно снижает расход энергии на удаление конденсата на выходе 
компрессора за счет значительного снижения температуры выходного потока

Статьи экономии

Защита РАС -  сниженная скорость вращения вентилятора охлаждения при низких 
температурах внешней среды 310 930

Защита РАС - контроль фильтра 420 1,260

V-Shield – исключает необходимость замены гибких шлангов 400 1,200

Последовательное охлаждение - меньше времени на очистку охладителей 110 330

КОЛ-ВО 1,240 3,720

 1 год 3 года
 €            €

Компрессоры Ingersoll Rand серии R имеют ряд преимуществ, которые позволяют существенно снизить 
расходы во время эксплуатации.

Расчеты выполнены исходя из 6000 час/год, €0,1/кВтч для R75n при нормальной эксплуатации.
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Инновационный дизайн, 
варианты выбора

Винтовые компрессоры Ingersoll Rand 
предлагаются в различных вариантах 
исполнения, обеспечивающих 
превосходное сочетание 
эксплуатационных характеристик, 
преимуществ и доп. оборудования.
Выберите двигатель с переменной 
или постоянной скоростью, одно- 
или двухступенчатую винтовую 
пару так, чтобы их комбинация 
позволила получить такой уровень 
эффективности и цены, который точно 
соответствует Вашему производству и 
бюджету.

Высокая эффективность 
для переменной нагрузки

Компрессоры Nirvana с регулируемой скоростью привода (VSD)	
В компрессорах Ingersoll Rand VSD максимально используется весь 
потенциал технологии регулирования скорости. Только в Nirvana VSD 
используется гибридный двигатель на постоянных магнитах (HPM), 
который на данный момент является самым эффективным двигателем. 

 Эффективность 
премиум-класса для 
постоянной нагрузки

Компрессоры с фиксированной скоростью	
Высокоэффективные компрессоры Ingersoll Rand серии 
R с постоянной скоростью укомплектованы надежным и 
эффективным двигателем IE3 TEFC и предназначены для 
потребителей с постоянной нагрузкой. 

Эффективность 
премиум-класса для 
неравномерной нагрузки

Компрессоры премиум-класса Nirvana VSD  
Высокоэффективные компрессоры Ingersoll Rand серии R с 
регулируемой скоростью не только в полной мере демонстрируют 
все потенциальные возможности технологии с использованием 
высокоэффективного гибридного двигателя на постоянных 
магнитах (HPM), но и обеспечивают высокую производительность 
и улучшенные характеристики

Высокая 
эффективность для 
постоянной нагрузки

Компрессоры премиум-класса с фиксированной скоростью 
Высокоэффективные компрессоры с фиксированной скоростью 
Ingersoll Rand серии R, укомплектованные индуктивными 
двигателями IE3 TEFC, отличающимися своими первоклассными 
эксплуатационными характеристиками,  предназначены для 
обеспечения высокой производитлеьности при непрерывном 
режиме работы.

R75n

Получайте на 15% 
больше воздуха с 
двухступенчатой 
винтовой парой*  
по сравнению с одноступенчатым 
компрессором,  
при одинаковом  
потреблении  
электроэ- 
нергии!

*для моделей ie и ne 90 -160 кВт
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Стандартные функции

Категория Наименование i ie n ne
Винтовая пара Высококачественная двухступенчатая винтовая пара (только 90 - 160 кВт) ● ●

Проверенная временем одноступенчатая винтовая пара (45 - 160 кВт) ● ●

Проверенная временем одноступенчатая винтовая пара (37 кВт) ● ●

Защита РАС Сканирование и настройка рабочих параметров в зависимости от изменений в системе 
фильтрации

● ● ● ●

Индикаторы технического обслуживания, работающие в режиме реального времени, и 
защитное отключение

● ● ● ●

Скорость вращения вентилятора зависит от температуры окружающего воздуха ● ●

Автоматический контроль температуры окружающего воздуха с целью недопущения 
образования влаги

● ● ● ●

Встроенный линейный реактор в соответствии с промышленными стандартами ЕМС ● ●

Система охлаждения Система последовательного охлаждения холодным воздухом ● ● ● ●

Энергоэффективный и малошумный центробежный вентилятор ● ● ● ●

Мощная система охлаждения рассчитана на температуру окружающей среды до 46°C (115°F) ● ● ● ●

Сепаратор влаги ● ● ● ●

Электронная дренажная система, работающая без потерь (37 - 45 кВт)
Электронная дренажная система, работающая без потерь (55 кВт и выше) ●

Технология V-Shield Воздухопровод из нержавеющей стали (от выходного охладителя к сепаратору влаги) ● ● ● ●

Виброизолирующие прокладки и высококачественные гибкие шланги с металлической оплеткой ● ● ● ●

Стандартные герметичные соединения с высококачественными уплотнениями из эластомера ● ● ● ●

Обслуживание Эргономичная поворотно-откидная крышка бака сепаратора (55 кВт и выше) ● ● ● ●

Простая система воздушных каналов (одно отверстие для впуска воздуха и одно отверстие 
для выпуска воздуха)

● ● ● ●

Полная гарантия на 12 месяцев ● ● ● ●

Вспомогательные системы Звукоизолирующий кожух ● ● ● ●

Предварительная фильтрация ● ● ● ●

Долговечные элементы фильтров и сепаратора ● ● ● ●

Охлаждающая жидкость Ingersoll Rand высшего качества с увеличенным сроком службы    ● ● ● ●

Контроль расхода посредством технологии регулирования скорости   ● ●

Контроль расхода посредством системы регулирования режимов полной нагрузки/отсутствия 
нагрузки  

● ●

Двигатели и электрические 
системы

Защита панели оборудования, электрооборудование IP65/NEMA 4 ● ●

Низковольтный стартер “звезда/треугольник” ● ●

Высокоэффективные двигатели IE3 TEFC IP55 - класс F по изоляции с повышением B ● ●

Гибридный двигатель на постоянных магнитах (HPM) – соответствует стандартам EMC ● ●

Защита панели оборудования, NEMA 12/IP54 ● ●

Привод с регулируемой скоростью на главном двигателе и двигателе вентилятора 
центробежного типа

● ●

Дополнительные функции

Встроенная система 
подготовки сжатого воздуха 
(TAS)

Встроенный осушитель для подачи воздуха качества класса 1-4-2 ISO (37 - 75 кВт)

Защита от погодных условий Модификация для работы вне помещения/защита от дождя

Защита от замерзания при температуре до -10°C (14°F)

Защита от высокой температуры окружающей среды до +55°C (131°F)

Высококачественная фильтрация пыли (фильтры предварительной очистки на входе и на 
модуле) 

Варианты охлаждения Водяное охлаждение с электронным отсечным клапаном для воды
Охлаждение морской и жесткой водой с электронным отсечным клапаном для воды  
(55 - 160 кВт)

Окружающая среда Система регенерации энергии (ERS)
Система локализации жидкости
"Пищевая" охлаждающая жидкость и система фильтрации X-tend

Электрическая система и 
защита по электропитанию

Функция перезапуска после отключения электропитания (PORO) 
Отключение при помощи предохранительного выключателя

Индикатор фазы (защита)

Электронный полупроводниковый низковольтный стартер 

Общие опции Контроль производительности модуляцией входного потока
Комплексный план сервисного обслуживания и зоны обслуживания

●■Стандартная функция           Дополнительная функция            Пустая ячейка означает “нет”

Фиксированная скорость

Контроллеры серии Хе 
Наименование

Встроенный калькулятор энергосбережения ● ●

Получение графических изображений и анализа тенденций на контроллере ● ●

Стандартные веб-страницы ● ● ● ●

Дистанционное управление через веб-страницы ● ● ● ●

Автоматическая передача отчетов ● ●

Получение графических изображений и анализ тенденций онлайн ● ●

Уведомление по электронной почте о предупреждениях и аварийных отключениях ● ● ● ●

Встроенный программируемый контроллер для последовательного управления до 4 компрессоров ● ● ● ●

Прямая связь с органами управления системы Xi ● ● ● ●

Nirvana VSD

(В моделях TAS нет некоторых 
опций) 

                 Xe-90M (стандарт) 
Фиксированная      Nirvana 
         скорость         VSD 
          i или  ie            n или ne

        Xe-145M (дополнительно) 
 Фиксированная       Nirvana 
          скорость       VSD 
          i или  ie          n или ne
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Заключите с компанией Ingersoll Rand контракт на обслуживание 
и доверьте ей все заботы и всю ответственность за Ваши системы 
сжатого воздуха.

С программой PackageCARE Вы можете...
			Контролировать расходы и поддерживать максимальную 

работоспособность оборудования

   Оградить себя от выполнения каких бы то ни было ремонтных 
работ, а также от расходов по замене оборудования в течение 
всего срока действия контракта

   Поддерживать и повышать эксплуатационную эффективность 
любого компрессора, независимо от срока его службы, даты 
изготовления и модели

PackageCARE позволяет прогнозировать расходы на техническое обслуживание

Внеплановый ремонт

Ра
сх

од
ы

Ра
сх

од
ы

Без PackageCARE

С PackageCARE

Общее техническое 

обслуживани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Годы

Независимо от того, где находится Ваше предприятие, компания Ingersoll Rand обязуется 
предоставлять услуги по техническому обслуживанию 24 часа в день и 7 дней в неделю. 
Инновационные и эффективные с точки зрения затрат решения по обслуживанию 
позволят поддерживать максимальную работоспособность оборудования.

Управление и автоматизация
 • Автоматизация системы
 • Контроль компрессоров Воздушные компрессоры

 • Малые поршневые
 • Ротационные винтовые
 • Центробежные
 • Специальные

Управление конденсацией
 • Сепараторы масла/воды
 • Дренажные клапаныПодготовка воздуха

 • Фильтры
 • Осушители

Решения по монтажу
 • Трубопровод
 • Баки ресивера

Управление расходом
 • Электронное управление
 • Пневматическое управление

Вы можете положиться на Ingersoll Rand во всём, что касается 
требований вашей воздушной системы
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни путем создания и поддержания безопасных, комфортабельных 
и эффективных условий труда. Наши сотрудники и наши товары под общими торговыми марками - в том числе Club Car®, 
Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® и Trane®- работают сообща для повышения качества и уровня комфорта; когда 
речь идет о воздухе в жилых помещениях и зданиях транспорте; защите продуктов питания и скоропортящихся товаров; 
охране домов и коммерческих объектов; а также для повышения промышленной производительности и эффективности. 
Компания Ingersoll Rand Industrial Technologies поставляет изделия от полных систем производства сжатого воздуха, 
инструментов и насосов до систем транспортировки материалов и жидкостей. Все эти разнообразные инновационные 
продукты, сервис и производственные решения позволяют нашим заказчикам сокращать потребление энергии, 
повышая продуктивность и эффективность оборудования. Доход Ingersoll Rand составляет 14 млрд долларов благодаря 
использованию рациональной практики ведения деловых отношений в компании и при работе с клиентами.

Ingersoll Rand, IR и логотип IR являются торговыми марками компании Ingersoll Rand, ее дочерних компаний и/или филиалов.

Компрессоры Ingersoll Rand не разработаны и не предназначены для использования в качестве средств поддержки дыхания. Компания Ingersoll Rand 
не выпускает специальное оборудование для систем поддержки дыхания и не несёт никакой ответственности в случае использования компрессоров 
с этой целью. 

Содержание настоящей брошюры не подразумевает расширение каких-либо гарантий или представлений, заявленных или подразумеваемых, 
в отношении описываемых в настоящей брошюре изделий. Любые подобные гарантии или условия продажи изделий должны быть согласованы 
с соответствующими стандартными условиями компании Ingersoll Rand, которые могут быть предоставлены по запросу.

Усовершенствование своей продукции — цель, к которой постоянно стремится компания Ingersoll Rand. Конструкция и технические характеристики 
изделий могут изменяться без предварительного уведомления и каких-либо обязательств.
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Дистрибьютор:

Мы считаем своим долгом использовать экологически грамотные методы.


