Безмасляные
винтовые
компрессоры
низкого давления
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Обеспечение
высокой
производительност
при
минимальных
эксплуатационных
затратах
Сжатый воздух низкого давления необходим для
обеспечения непрерывности многих производственных
процессов. НОВЫЙ ассортимент специальных
компрессоров низкого давления «Атлас Копко»
обеспечивает высокую производительность и 100% чистый
воздух для использования в широком спектре
промышленных применений пневматических конвейеров.
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Защита вашей репутации и
продукции
Практически в любой сфере применения загрязнение
маслом подаваемого воздуха вызывает серьезные
проблемы с производительностью и увеличивает
расходы. Будучи первым производителем, чьи
компрессоры получили сертификат КЛАСС 0 по
стандарту ISO 8573-1 (2010), компания «Атлас Копко»
установила новый стандарт чистоты воздуха.
Сосредоточив внимание на защите особенно сложных
процессов, а также на возрастающих в настоящее
время требованиях к качеству, «Атлас Копко»
предлагает 100% безмасляный воздух,
сертифицированный лабораторией TUV.

Обеспечение бесперебойного
производства
Для обеспечения непрерывности процесса, особенно
при эксплуатации в тяжелых условиях и при высокой
запыленности, решающее значение имеет надежная
подача сжатого воздуха. Каждый компрессор
разработан, изготовлен и испытан в соответствии с
системой сертификации ISO 9001. Инновационный
винтовой элемент, прочный редуктор и защищенный
электродвигатель IP55 позволяют гарантировать
непрерывную эксплуатацию и выдающуюся
надежность при использовании в самых пыльных и
влажных средах при самых высоких температурах.

Простота установки и
универсальность
Мы поставляем компрессоры, отвечающие всем вашим
потребностям. Вам необходим свой стартер? Нет
проблем. Нужен готовый к эксплуатации компрессор?
Мы можем это обеспечить. Наши компрессоры
разработаны для простой интеграции в
существующие системы сжатого воздуха и для
установки в качестве отдельных агрегатов.

Рынки
Созданные для обеспечения полной безопасности конечной продукции компрессоры ZE 3S
гарантируют непрерывную, абсолютно надежную и энергоэффективную подачу на 100%
безмасляного воздуха для вашего производства, в течение многих лет обеспечивая минимально
возможную стоимость жизненного цикла.

Пневмотранспорт –
плотная фаза
• Минимальные затраты на электроэнергию,
составляющие до 80% расходов в течение
жизненного цикла компрессора.
• Сокращение простоев и затрат на
техническое обслуживание благодаря
инновационной одноступенчатой винтовой
компрессорной технологии сжатия.

Бестарная
транспортировка
материалов
• Установленный в месте эксплуатации
компрессор с более высокой
производительностью, чем воздуходувка,
установленная на грузовой автомобиль
• Низкий уровень шума
• Отсутствие риска загрязнения продукта
• Простота подключения и более быстрая
разгрузка по сравнению с установками на
грузовых автомобилях
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Стекольная
промышленность
• Более высокий коэффициент повышения
давления для охлаждения пресс-форм
• Сертификация по Классу 0 гарантирует 100%
чистоту и высокое качество воздуха
• Низкое энергопотребление, необходимое для
непрерывной работы

Десульфуризация
дымового газа
• Минимальные затраты на электроэнергию,
составляющие до 80% расходов в течение
жизненного цикла компрессора
• Непрерывный круглосуточный контроль
загрязнения окружающей среды благодаря
проверенной и надежной конструкции
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Класс 0: отраслевой
стандарт

Класс 0: безмасляный воздух
Безмасляный воздух используется во всех отраслях
промышленности, где качество воздуха играет
первостепенную роль в процессе обеспечения качества
конечной продукции и ее производства. Сферы
применения включают в себя обработку пищевой и
питьевой продукции, производство и упаковку
фармацевтических препаратов, химическую и
нефтехимическую промышленность, производство
полупроводниковых и электронных деталей, медицину,
автоматизированное напыление краски, изготовление
текстильной продукции и т. д. В условиях таких
жестких требований даже самое небольшое
загрязнение маслом может привести к дорогостоящему
простою производства и порче продукции.
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Лидер в области технологий
производства безмасляного
воздуха
За последние шестьдесят лет компания «Атлас Копко»
стала первооткрывателем в области разработки
технологии производства безмасляного сжатого
воздуха, что привело к появлению модельного ряда
компрессоров и воздуходувок, обеспечивающих
абсолютно чистый воздух. Благодаря нашим продуктам
КЛАССА 0 масло не добавляется в процессе сжатия, и,
таким образом, обеспечивается подача 100% чистого
воздуха без примесей, когда в атмосфере нет частиц
масла. В результате непрерывной научноисследовательской работы компания «Атлас Копко»
достигла важной вехи: установив новый стандарт
чистоты воздуха, компания стала первым
производителем, продукция которого прошла
сертификацию по КЛАССУ 0 в соответствии со
стандартом ISO 8573-1.

Предотвращение любых
рисков
Будучи отраслевым лидером, который стремится
удовлетворить запросы самых требовательных
заказчиков, компания «Атлас Копко» обратилась в
известную организацию TÜV с просьбой провести
типовые испытания своего ассортимента безмасляных
компрессоров и воздуходувок. С помощью самых
строгих из имеющихся методик там выполнили замеры
всех возможных форм содержания масла при
различных диапазонах температур и давлений. В
институте TÜV не нашли никаких следов масла в
получаемом воздушном потоке. Таким образом,
компания «Атлас Копко» является не только первым
производителем компрессоров и воздуходувок,
продукция которого прошла сертификацию по КЛАССУ
0, но и первым производителем, который превзошел
технические требования КЛАССА 0 по стандарту ISO
8573-1.

7

Прочность и надежность

1. Фильтр технологического
воздуха

3. Высокоточная система
редукторного привода

• Входной фильтр в комбинации с глушителем для
снижения уровня шума и защиты ступеней сжатия.

• Минимальные потери при передаче мощности,
низкий уровень шума и вибрации

• На панели управления удобно расположен
индикатор разности давлений.

• Увеличенный срок службы элемента благодаря
шестерням AGMA Q13/DIN класс 5 основного привода

• Продолжительный срок службы позволяет
увеличить интервалы технического обслуживания.

4. Встроенный масляный насос
2. Оснащен лучшим
безмасляным винтовым
элементом «Атлас Копко»
• Рубашки охлаждения улучшают показатели
надежности и эффективности путем обеспечения
минимальных зазоров ротора
• Эффективное уплотнение вала исключает риск
утечки масла, снижает износ и гарантирует 100%
отсутствие масла в воздухе
• Высокопроизводительные винтовые роторы с
покрытием повышают эффективность, увеличивают
срок службы и обеспечивают защиту от коррозии
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• Прямой привод от редуктора
• Масляные форсунки распыляют оптимальное
количество охлажденного и отфильтрованного
масла к каждому подшипнику/шестерне

5. Глушитель
• Демпфер пульсаций при нагнетании ослабляет
динамический уровень пульсации в потоке воздуха
до минимального значения

6. Высокоэффективный
полностью защищенный
двигатель
• IP55 TEFC, защита от пыли и влаги
• Высокоэффективный двигатель, соответствующий
классу IE3 (эквивалент NEMA Premium)
• Сухая, необслуживаемая приводная муфта не
требует смазки и технического обслуживания

9. Усовершенствованный
контроллер Elektronikon®
• Единая интегрированная система управления
компрессором
• Информация об общем состоянии всей системы с
проактивными предупреждениями о необходимости
проведения технического обслуживания, аварийной
сигнализацией и аварийными остановами
• Дистанционный контроль и управление можно
осуществлять с помощью протоколов связи Profibus,
Modbus и TCP/IP

7. Маслоохладитель

• Несколько встроенных алгоритмов
энергосбережения

• Оптимальное охлаждение в широком диапазоне
рабочих температур

• Интерфейс на нескольких языках

• Простая и быстрая очистка в тяжелых условиях
эксплуатации

8. Электрический шкаф
• Доступно для встроенного стартера «звезда –
треугольник» (YD) и некоторых других опций

10. Звукоизолирующий кожух
• Заглушение входного дефлектора с минимальным
падением давления и высокими характеристиками
шумопоглощения
• Герметичные панели и дверцы кожуха
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Универсальность при
монтаже

Универсальность
при монтаже
Вы оцените простоту и удобство
установки и эксплуатации нашего
компрессора ZE 3S, разработанного
для удобной интеграции в вашу
систему.
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Минимальные
размеры среди
моделей с
аналогичными
характеристиками
расхода и давления

Эксплуатация на
открытом воздухе
Отсутствие необходимости в
специальном помещении для
компрессора и в чрезмерно
длинных трубопроводах... Можно

Забудьте о сложностях, связанных
с заменой старых компрессоров.
Мы облегчаем вам жизнь, заменяя
устаревшие технологии
современными агрегатами с самой

установить компрессор ZE 3 в
наиболее удобном для вас месте с
помощью комплекта с болтовыми
креплениями для установки вне
помещения.

маленькой занимаемой площадью.
Новые компактные установки
экономят пространство, а
следовательно, и ваши
капиталовложения.
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VSD: снижение затрат на
электроэнергию
Свыше 80% эксплуатационных затрат в течение срока службы компрессора приходится на
потребляемую им электроэнергию. Более того, производство сжатого воздуха может составлять
более 40% от всех затрат предприятия на электроэнергию. С целью сокращения ваших расходов
компания «Атлас Копко» первой разработала технологию частотно-регулируемого привода (VSD)
для оборудования, производящего сжатый воздух. Технология VSD ведет к значительной экономии
электроэнергии, сохраняя при этом окружающую среду для будущих поколений. Благодаря
постоянным инвестициям в развитие этой технологии компания «Атлас Копко» предлагает на
рынке широчайший ассортимент компрессоров с интегрированным частотно-регулируемым
приводом.
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Экономия энергии до 35%
Технология VSD компании «Атлас Копко» отслеживает
потребности в сжатом воздухе и автоматически
регулирует частоту вращения вала двигателя. Это
обеспечивает значительную экономию энергии, до 35%.
Затраты на эксплуатацию компрессора в течение срока
службы могут снизиться в среднем на 22%.
Дополнительно, более низкое давление воздуха в
системе за счет использования частотно-регулируемого
привода значительно сокращает расход энергии.
В чем уникальность интегрированного частотнорегулируемого привода (VSD) компании «Атлас
Копко»?
• Система Elektronikon® управляет компрессором и
встроенным преобразователем, обеспечивая
максимальную безопасность в пределах рабочих
параметров.
• Возможность гибкой регулировки давления с
использованием VSD снижает расходы на
электроэнергию.
• Специальная конструкция преобразователя и
электродвигателя (с защищенными подшипниками)
для высочайшей эффективности во всем скоростном
диапазоне.
• Электродвигатель специально подобран для низких
рабочих скоростей, при этом акцент сделан на
охлаждение двигателя, а также обеспечение
охлаждения самого компрессора.
• Все компрессоры «Атлас Копко» с приводом VSD
протестированы и сертифицированы на
электромагнитную совместимость. Работа
компрессора не влияет на внешние источники и
наоборот.
• Усовершенствованная конструкция компрессора
гарантирует работу всех компонентов на уровнях
вибрации значительно ниже критических для всего
скоростного диапазона.
• Высокоэффективный преобразователь частоты,
размещенный в шкафу, обеспечивает стабильную
работу при температурах до 50 °C
• В скоростном диапазоне отсутствуют «окна», которые
могут помешать экономии энергии и поддержанию
стабильного давления. Диапазон регулирования
производительности компрессоров расширен до
70-75%.
• Поддержание давления в сети с точностью до
0,10 бар.
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Диаграмма потоков ZE 3S
Технологический процесс, подача масла и охлаждение — шаг за шагом.

Технологический процесс
• Забор воздуха с системой шумопоглощающих
перегородок.
• Воздух фильтруется перед попаданием в
безмасляный винтовой компрессорный элемент.
• Внутреннее сжатие в безмасляном винтовом
элементе.
• Глушитель на выходном патрубке снижает уровень
пульсаций давления до минимума.
• Предохранительный клапан защищает блок от
превышения давления.
• Обратный клапан предотвращает обратную подачу от
сети давления.
• Подача воздуха в систему.
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Поток масла
• Встроенный масляный насос с прямым приводом за
счет монтажа на редуктор.
• Всасывание масла из картера, встроенного в
редуктор.
• Перепускной клапан определяет точный поток масла,
необходимый для охлаждения и смазки подшипников
и шестерен.
• Масло сначала подается через маслоохладитель.
• Отфильтрованное охлажденное масло
распределяется по отдельным масляным форсункам
на подшипник и/или шестерню в безмасляном
винтовом компрессорном элементе и редукторе, а
также в рубашке охлаждения элемента.
• По внутренним сливам все масло попадает в картер (в
редукторе).

Поток охлаждающей жидкости
• Один охлаждающий вентилятор забирает свежий
воздух от обратной стороны корпуса компрессора.
• Этот свежий воздух проходит через
маслоохладитель, отводя тепло масла.
• Параллельно, вентилятор охлаждения двигателя
также забирает свежий воздух от обратной стороны
установки. Кожух вентилятора двигателя
обеспечивает прохождение воздуха через ребра
охлаждения электродвигателя.
• Шкаф охлаждается с помощью свежего
атмосферного воздуха, поступающего через фильтры
в передней дверце.
• Вентиляторы шкафа направляют горячий воздух из
шкафа наружу, в кожух.
• Горячий воздух из кожуха (тепло масляного
охлаждения, тепло охлаждения двигателя и тепло
шкафа) может выйти из кожуха через верхнюю
решетку крыши. Установлена звукопоглощающая
перегородка.
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Контроль и управление
Как получить максимальную прибыль при минимальных затратах

Elektronikon® MK5 Touch
Контроллер Elektronikon® специально разработан для повышения производительности
ваших компрессоров и оборудования для подготовки воздуха в любых условиях
эксплуатации. Наше решение обеспечит вам такие ключевые преимущества, как
повышение энергоэффективности, сокращение энергопотребления и времени,
необходимого на техническое обслуживание, и избавит вас от переживаний, а всю
вашу воздушную систему — от излишних нагрузок.

Интеллектуальная система
управления – неотъемлемая
часть компрессорной
установки
Полноцветный сенсорный дисплей предоставляет
наглядные данные о рабочем состоянии оборудования.
• Четкие значки и интуитивно понятная навигация
обеспечивают быстрый доступ ко всем важным
настройкам и данным.
• Управление рабочими характеристиками
оборудования и доступ к информации о техническом
обслуживании; предоставление данной информации
при необходимости.
• Безотказная работа оборудования в полном
соответствии с конкретными техническими
требованиями к сжатому воздуху.
• Встроенные функции дистанционного управления и
сигнализации входят в стандартную комплектацию,
включая простую в использовании встроенную вебстраницу.
• Встроенная система SMARTLINK
• Встроенные функции дистанционного управления и
сигнализации входят в стандартную комплектацию,
включая простую в использовании встроенную вебстраницу.
• Интерфейс поддерживает 31 язык, включая русский.

Двойная уставка и автоматическая остановка
В большинстве случаев при производстве продукции объем потребляемого воздуха
может изменяться, что, в свою очередь, приводит к потере энергии во время низкого
потребления воздуха. При помощи контроллера Elektronikon® можно вручную или
автоматически переключаться между двумя заданными уставками, чтобы
оптимизировать энергопотребление и снизить затраты, возникающие в периоды
низкого потребления воздуха. Кроме того, интеллектуальный алгоритм обеспечивает
работу приводного двигателя именно тогда, когда это необходимо. Данная функция
минимизирует время работы двигателя, поддерживая необходимую уставку. Это
сводит к минимуму потребление энергии.

SMARTLINK
Контролируйте свою установку сжатого воздуха с помощью устройства
SMARTLINK
Владение информацией о состоянии своего компрессорного оборудования в любой
момент времени – это самый надежный способ добиться оптимальной эффективности и
максимальной эксплуатационной доступности.
Стремитесь к энергосбережению
Индивидуальные отчеты об эффективности использования энергии в компрессорной.
Увеличивайте время бесперебойной работы
Замена всех компонентов выполняется вовремя, что гарантирует максимальное время
бесперебойной работы.
Экономия ваших средств
Заблаговременные предупреждения позволяют исключить аварии и риск повреждения
производственного оборудования.

Развитие в управлении сжатым воздухом
SMARTLINK Service
Нажатие кнопки мыши открывает онлайн-журнал обслуживания. Быстрое и простое
получение коммерческих предложений для деталей и дополнительное обслуживание.
SMARTLINK Uptime
SMARTLINK Uptime дополнительно отправляет вам сообщение по электронной почте или
текстовое сообщение, когда то или иное предупреждение требует вашего внимания.
SMARTLINK Energy
SMARTLINK Energy позволяет настраивать отчеты по энергоэффективности вашей
компрессорной в соответствии с ISO 50001.

ZE 3S 37-90 кВт

Максимальное увеличение
ресурсов при работе по
договору Service Plan
Надлежащий уход за вашим воздушным компрессором помогает снизить эксплуатационные
расходы и свести к минимуму риск незапланированных простоев и остановок производства.
Компания «Атлас Копко» предлагает проверки энергоэффективности, обслуживание, ремонт,
запасные части и планы технического обслуживания для всех воздушных компрессоров.

Доверьте обслуживание нашим опытным профессионалам для обеспечения эффективности вашего
бизнеса. Наши планы включают ремонт, профилактическое обслуживание, запасные части и многое
другое.

Уменьшите совокупную стоимость владения и
получите преимущества оптимальной
производительности
• Экономия расходов – оптимальное обслуживание снижает эксплуатационные
расходы вашей системы компрессора.
• Повышение эксплуатационной эффективности – когда речь идет об управлении
ресурсами, наш опыт в сфере технического обслуживания поможет облегчить вашу
работу.
• Высокая эксплуатационная готовность и производительность – техническое
обслуживание, выполняемое специалистами, обеспечивает бесперебойную работу
вашего оборудования и защищает ваши инвестиции.

Комплект поставки
ZE 3
Впускной воздушный фильтр
Винтовой элемент с покрытием с рубашкой охлаждения
Обратный клапан
Гаситель пульсаций при нагнетании
Воздушный контур

Выпускной воздушный фланец DN125 DIN и ANSI
Поставляется заправленным маслом
Масляный контур с полностью смонтированными трубами
Встроенный масляный насос
Маслоохладитель
Масляный фильтр

Масляный контур

Встроенная система масляного сапуна

Электродвигатель

Асинхронный двигатель IE3/NEMA3, TEFC IP55
Стартер не входит в комплект
Контроллер Elektronikon® Touch с системой SMARTLINK
Датчики давления и температуры воздуха и масла

Шкаф управления

Управление или контроль через локальную сеть или Интернет
Шумопоглощающий корпус

Корпус
Механический допуск

Рама с пазами для вилочного погрузчика/устройства подъема поддонов
Одобрение ASME или CE

Дополнительное оборудование
и опции
ZE 3
Продувочный клапан
Электродвигатель с частотно-регулируемым приводом
Стартер «звезда – треугольник» (YD)
Сертификат испытаний
Испытание в присутствии заказчика
Упаковка: деревянный ящик
Полнофункциональный двигатель (антиконденсационные нагреватели и PT1000)
Двигатель увеличенной мощности
Без электродвигателя
Кожух для эксплуатации вне помещений
Отдельный воздухозаборник
Входной воздушный фильтр, рассчитанный на тяжелые условия эксплуатации
Мониторинг вибраций
Выбираемые опции

Зимний пакет для эксплуатации при низких температурах

Технические
характеристики ZE 3S

ZE 3S VSD (No-Starter)

TYPE

ZE 3S VSD 37 kW NoStarter

ZE 3S VSD 45 kW NoStarter

ZE 3S VSD 55 kW NoStarter

ZE 3S VSD 75 kW NoStarter

ZE 3S VSD 90 kW NoStarter

Working
pressure

Max Capacity

Min Capacity

Noise

FAD(1)

FAD(1)

level(2)

Installed motor
power

bar(g)

psig

m3/hr

cfm

m3/hr

cfm

dB(A)

kW

hp

1.5

21.8

995

585

470

275

77

37

50

1.75

25.4

915

540

470

275

77

37

50

2

29

845

495

470

275

77

37

50

2.25

32.6

780

460

470

275

77

37

50

2.5

36.3

720

425

465

275

77

37

50

1.5

21.8

1180

695

470

275

77

45

60

1.75

25.4

1090

645

470

275

77

45

60

2

29

1010

595

470

275

77

45

60

2.25

32.6

940

555

470

275

77

45

60

2.5

36.3

875

515

465

275

77

45

60

1.5

21.8

1385

815

470

275

78

55

75

1.75

25.4

1295

765

470

275

78

55

75

2

29

1205

710

470

275

78

55

75

2.25

32.6

1130

665

470

275

78

55

75

2.5

36.3

1055

620

465

275

78

55

75

1.75

25.4

1650

970

470

275

78

75

100

2

29

1560

920

470

275

78

75

100

2.25

32.6

1475

865

470

275

78

75

100

2.5

36.3

1370

805

465

275

78

75

100

1.5

21.8

1640

965

465

275

78

90

120

1.75

25.4

1640

965

465

275

78

90

120

2

29

1640

965

465

275

78

90

120

2.25

32.6

1640

965

465

275

78

90

120

2.5

36.3

1640

965

465

275

78

90

120

Weight
kg

lb

Dimensions L/L'(3) x W x H
mm

in

1350 3000

1500/1850 x 1250 x 59/73 x 49
1720
x 68

1600 3525
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Технические
характеристики ZE 3S

ZE 3S Fixed Speed (50 Hz)

TYPE

Working
pressure
1,5
1,75
2
2

ZE 3S 37
kW

2
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
1.5
1.75

ZE 3S 45
kW

2
2.25
2.5
1.5
1.75

ZE 3S 55
kW

2
2.25
2.5

ZE 3S 37-90 кВт

Max Capacity

Min Capacity

Noise

FAD(1)

FAD(1)

level(2)

Installed motor
power

Weight

Dimensions L/L'(3) x W x
H
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Заметки
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СТРЕМЛЕНИЕ К УСТОЙЧИВОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Мы верны своим обязательствам перед заказчиками,
сотрудниками, обществом и окружающей средой. Наши
решения выдерживают испытания временем. Вот что мы
называем устойчивой производительностью.

www.atlascopco.com
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