Безмасляные
винтовые
воздуходувки

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+ (37-90 кВт)

Высокая
эксплуатационная
готовность при
низкой
стоимости
жизненного
цикла
Затраты на электроэнергию могут составлять до 80%
стоимости жизненного цикла воздуходувки. Именно
поэтому мы постоянно разрабатываем новые модели
воздуходувок, потребляющие минимум энергии, такие как
ZS VSD+. Безмасляный элемент винтовой воздуходувки
«Атлас Копко» приводится в действие разработанным
компанией двигателем с постоянным магнитом и
жидкостным охлаждением. В сочетании с инвертором
Neos VSD это мощное энергоэффективное решение с
частотно-регулируемым приводом обеспечивает
бесперебойную работу в самых тяжелых условиях.

С воздуходувкой ZS VSD+ вам не придется беспокоиться о
времени бесперебойной работы и неожиданностях при
получении счета за электроэнергию в конце месяца.
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Самая энергоэффективная
воздуходувка с частотнорегулируемым приводом на
рынке
Компания «Атлас Копко» снова сделала шаг вперед в
разработке энергосберегающих решений низкого
давления. Внедрение интегрированных двигателей с
постоянными магнитами приводит к тому, что на
рынке появляются наиболее энергоэффективные
безмасляные винтовые воздуходувки с частотнорегулируемым приводом.

Надежная и долговечная
конструкция
При выборе каждой конструкции мы руководствуемся
созданием надежных и долговечных решений. В
корпусе двигателя с постоянным магнитом
предусмотрена рубашка с жидкостным охлаждением
для избежания перегрева при любых
обстоятельствах. Масляный насос полностью встроен,
обеспечивая подачу точного количества
охлажденного масла к подшипникам и шестерням.
Передача от двигателя к винтовому элементу
происходит через редуктор.

Гарантированное время
бесперебойной работы
Обеспечьте безопасность производственного
процесса и увеличьте время бесперебойной работы,
выбрав самую высокую гарантию на чистый,
полностью безмасляный воздух класса 0.
В полностью рабочем состоянии, система контроля
SMARTLINK позволяет следить в режиме онлайн за
состоянием машины, предлагает упреждающее
обслуживание и дает рекомендации по
эффективности работы системы вентилятора.

Полная комплектация для
всех ваших
производственных задач
Созданные для обеспечения полной безопасности продукции воздуходувки ZS гарантируют
непрерывную, гибкую, высоконадежную и энергоэффективную подачу 100% безмасляного воздуха
для ваших операций с низким давлением при самых низких эксплуатационных затратах.

Очистка сточных вод
Вода крайне важна для жизни на нашей
планете – планете, которая никогда не
перестает вращаться... Существует
непрерывная (но переменная!) необходимость
очищать и перерабатывать сточные воды.
Надежность, гибкость и энергоэффективность
являются важнейшими факторами; ZS VSD+
обеспечивает все это. Это надежная
маневренная воздуходувка с регулируемой
частотой вращения и широким диапазоном
регулирования производительности. Высокий
уровень энергоэффективности снижает
расходы на электроэнергию, что, как правило,
составляет 70% от общей стоимости
эксплуатации на водоочистных сооружениях.
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Пневматическая
транспортировка
Для пневматической транспортировки вам
необходима мощная воздуходувка, способный
справиться со сложностями перемещения
сыпучих материалов, а также с постоянно
меняющейся нагрузкой. Компоненты ZS
тщательно подобраны; ZS – это мощная
воздуходувка, которая будет использоваться в
течение многих лет с минимальным временем
простоя.
Пневматические конвейерные продукты
достаточно дороги – затраты на
электроэнергию составляют около 80% от
общей стоимости эксплуатации воздуходувки.
Поэтому высокий уровень
энергоэффективности и низкие расходы на
обслуживание воздуходувки ZS VSD+ снижают
стоимость вашего конечного продукта.

Ферментация
В процессе ферментации очень важно
соблюдать точный рецепт ферментации. Этот
процесс требует точного управления расходом
воздуха от минимального до максимального
значения; в то же время вентилятор должен
работать с возрастающим требованием
давления в течение цикла ферментации.
Маневренные воздуходувки ZS VSD+ обладают
достаточным рабочим диапазоном,
позволяющим с максимальной эффективностью
производить сжатый воздух требуемого
давления в любой рабочей точке.

5

Нетканые материалы
Текстильная промышленность работает
круглосуточно в непрерывном режиме, но с
изменяющейся нагрузкой; ZS легко справляется
с регулируемым потоком, чтобы влиять на
характеристики волокна, и делает это самым
энергоэффективным способом, при частичной
нагрузке полностью используя преимущества
двигателя с постоянным магнитом. Корпус
винтовой воздуходувки разработан
специально, чтобы обеспечить низкий уровень
шума. Нет необходимости предусматривать
дополнительные меры по подключению
воздуходувки в помещении воздуходувки:
устройства готовы к работе и просты в
использовании.

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+

ZS 4 VSD+
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1. Эффективное, чистое и
надежное сжатие
• Сертифицированная безмасляная технология
сжатия (сертифицирована по классу 0)
• Роторы с прочным покрытием обеспечивают
оптимальные рабочие зазоры
• Идеально подобранный и синхронизированный
входной и выходной порт и профиль ротора
приводят к низкому удельному энергопотреблению
• Продуманная система впрыска охлажденного масла
на подшипники и шестерни максимально
увеличивает срок службы

3. Высокая надежность
благодаря качественному
охлаждению и смазке
подшипников, шестерен и
корпуса двигателя
• Встроенный масляный насос имеет прямой привод
от редуктора
• Масляные форсунки распыляют оптимальное
количество охлажденного и отфильтрованного
масла к каждому подшипнику/шестерне
• Корпус двигателя с постоянным магнитом
охлаждается маслом, что увеличивает срок службы
двигателя

4. Наиболее эффективная
зубчатая передача с
минимальной потребностью в
сервисном обслуживании!
• Передача от двигателя к винтовой воздуходувке
через редуктор для тяжелых условий эксплуатации
• Низкие расходы на техническое обслуживание, без
износа компонентов, таких как ремни, шкивы, ...

2. Высокоэффективный
двигатель с постоянным
магнитом и масляным
охлаждением
• Самая высокая эффективность работы двигателя
при полной нагрузке: нет потерь энергии в обмотке
• Постоянный (высокий) коэффициент мощности при
частичной нагрузке
• Корпус с жидкостным охлаждением повышает
эффективность и увеличивает срок службы
• Полностью закрытый корпус двигателя с классом
защиты IP66 для работы в самых тяжелых условиях
окружающей среды
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• Зубчатая передача остается стабильной в течение
долгого времени, гарантируя заявленный уровень
энергии на протяжении всего срока службы

5. Усовершенствованная
система контроля с сенсорным
экраном
• Удобная в использовании система Elektronikon® Touch
• Расширенные возможности подключения благодаря
контроллеру системных процессов и/или Optimizer 4.0
• Включает в себя предупреждающую индикацию,
индикацию необходимости проведения
технического обслуживания и визуализацию
состояния машины в режиме онлайн

6. Полностью
интегрированный инвертор
Neos для частотнорегулируемых приводов

8. Корпус с шумоизоляцией –
бесшумная воздуходувка

• Интегрированное решение для максимального
повышения производительности воздуходувки при
высочайшем уровне эффективности

• Герметичные панели и дверцы кожуха

• Собственная разработка: комплексное решение,
улучшенное управление, гарантированная
доступность запасных частей
• Безотказная работа в самых тяжелых условиях:
степень защиты IP5X, алюминиевый корпус
защищает от пыли и влаги

• Заглушение входного дефлектора с минимальным
падением давления и высокими характеристиками
шумопоглощения
• Демпфер пульсаций при нагнетании ослабляет
динамический уровень пульсаций в потоке воздуха
до минимального значения

9. Гибкость установки –
исполнение для площадок на
открытом воздухе
• Корпусные панели для эксплуатации на открытом
воздухе предоставляются по запросу

7. Система обладает
механической целостностью и
встроенными защитными
устройствами
• Интегрированный пусковой и предохранительный
клапан: плавный запуск, гарантированная защита
от превышения давления
• Конструкция обратного клапана «Атлас Копко»:
минимальное падение давления, гарантированная
надежность
• Высокоэффективный впускной фильтр (частицы
размером до 3 мкм при производительности 99,9%
фильтруются)
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1. Эффективное, чистое и
надежное сжатие
• Сертифицированная безмасляная технология
сжатия (сертифицирована по классу 0)
• Роторы с прочным покрытием обеспечивают
оптимальные рабочие зазоры
• Идеально подобранный и синхронизированный
входной и выходной порт и профиль ротора
приводят к низкому удельному энергопотреблению
• Продуманная система впрыска охлажденного масла
на подшипники и шестерни максимально
увеличивает срок службы

3. Высокая надежность
благодаря качественному
охлаждению и смазке
подшипников и шестерен
• Встроенный масляный насос имеет прямой привод
от редуктора
• Масляные форсунки распыляют оптимальное
количество охлажденного и отфильтрованного
масла к каждому подшипнику/шестерне

4. Наиболее эффективная
зубчатая передача с
минимальной потребностью в
сервисном обслуживании!
• Передача от двигателя к винтовой воздуходувке
через редуктор для тяжелых условий эксплуатации
• Низкие расходы на техническое обслуживание, без
износа компонентов, таких как ремни, шкивы, ...
• Зубчатая передача остается стабильной в течение
долгого времени, гарантируя заявленный уровень
энергии на протяжении всего срока службы

2. Высокоэффективный
электродвигатель
• Высокоэффективный двигатель IE3 & Nema

5. Усовершенствованная
система контроля с сенсорным
экраном

• TEFC для работы в самых тяжелых условиях
окружающей среды

• Удобная в использовании система Elektronikon® Touch
• Расширенные возможности подключения благодаря
контроллеру системных процессов и/или Optimizer 4.0
• Включает в себя предупреждающую индикацию,
индикацию необходимости проведения
технического обслуживания и визуализацию
состояния машины в режиме онлайн
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6. Полностью
интегрированный инвертор
Neos для частотнорегулируемых приводов

8. Корпус с шумоизоляцией –
бесшумная воздуходувка

• Интегрированное решение для максимального
повышения производительности воздуходувки при
высочайшем уровне эффективности

• Герметичные панели и дверцы кожуха

• Собственная разработка: комплексное решение,
улучшенное управление, гарантированная
доступность запасных частей
• Безотказная работа в самых тяжелых условиях:
степень защиты IP5X, алюминиевый корпус
защищает от пыли и влаги

• Заглушение входного дефлектора с минимальным
падением давления и высокими характеристиками
шумопоглощения
• Демпфер пульсаций при нагнетании ослабляет
динамический уровень пульсаций в потоке воздуха
до минимального значения

9. Гибкость установки –
исполнение для площадок на
открытом воздухе
• Корпусные панели для эксплуатации на открытом
воздухе предоставляются по запросу

7. Система обладает
механической целостностью и
встроенными защитными
устройствами
• Интегрированный пусковой и предохранительный
клапан: плавный запуск, гарантированная защита
от превышения давления
• Конструкция обратного клапана «Атлас Копко»:
минимальное падение давления, гарантированная
надежность
• Высокоэффективный впускной фильтр (частицы
размером до 3 мкм при производительности 99,9%
фильтруются)

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+

ZS 4
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1. Эффективное, чистое и
надежное сжатие
• Сертифицированная безмасляная технология
сжатия (сертифицирована по классу 0)
• Роторы с прочным покрытием обеспечивают
оптимальные рабочие зазоры
• Идеально подобранный и синхронизированный
входной и выходной порт и профиль ротора
приводят к низкому удельному энергопотреблению
• Продуманная система впрыска охлажденного масла
на подшипники и шестерни максимально
увеличивает срок службы

3. Высокая надежность
благодаря качественному
охлаждению и смазке
подшипников и шестерен
• Встроенный масляный насос имеет прямой привод
от редуктора
• Масляные форсунки распыляют оптимальное
количество охлажденного и отфильтрованного
масла к каждому подшипнику/шестерне

4. Наиболее эффективная
зубчатая передача с
минимальной потребностью в
сервисном обслуживании!
• Передача от двигателя к винтовой воздуходувке
через редуктор для тяжелых условий эксплуатации
• Низкие расходы на техническое обслуживание, без
износа компонентов, таких как ремни, шкивы, ...
• Зубчатая передача остается стабильной в течение
долгого времени, гарантируя заявленный уровень
энергии на протяжении всего срока службы

2. Высокоэффективный
электродвигатель
• Высокоэффективный двигатель IE3 & Nema

5. Усовершенствованная
система контроля с сенсорным
экраном

• TEFC для работы в самых тяжелых условиях
окружающей среды

• Удобная в использовании система Elektronikon® Touch
• Расширенные возможности подключения благодаря
контроллеру системных процессов и/или Optimizer 4.0
• Включает в себя предупреждающую индикацию,
индикацию необходимости проведения
технического обслуживания и визуализацию
состояния машины в режиме онлайн
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7. Корпус с шумоизоляцией –
бесшумная воздуходувка
• Заглушение входного дефлектора с минимальным
падением давления и высокими характеристиками
шумопоглощения
• Герметичные панели и дверцы кожуха
• Демпфер пульсаций при нагнетании ослабляет
динамический уровень пульсаций в потоке воздуха
до минимального значения

6. Система обладает
механической целостностью и
встроенными защитными
устройствами
• Интегрированный пусковой и предохранительный
клапан: плавный запуск, гарантированная защита
от превышения давления

8. Гибкость установки –
исполнение для площадок на
открытом воздухе
• Корпусные панели для эксплуатации на открытом
воздухе предоставляются по запросу.

• Конструкция обратного клапана «Атлас Копко»:
минимальное падение давления, гарантированная
надежность
• Высокоэффективный впускной фильтр (частицы
размером до 3 мкм при производительности 99,9%
фильтруются)
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Гибкость установки
Вы наверняка захотите подключить новую воздуходувку ZS и/или ZS VSD + к вашей системе; где бы
вы ни захотели установить ее — она будет к месту!

Самая маленькая винтовая
воздуходувка на рынке
Новая модель ZS VSD+ очень компактна. У вас больше не
возникнет проблем при замене старой воздуходувки на
нашу новую винтовую воздуходувку. Она точно не
займет больше места, чем старая. Кроме того, с новым
оборудованием вы сведете к минимуму затраты на его
установку…

Установка «бок-о-бок»
Добейтесь максимальной эффективности. Установите
воздуходувки ZS максимально близко друг к другу.
Пазы для вилочного погрузчика предусмотрены в
передней части; закатите и разместите воздуходувку;
отверстие для выпуска воздуха и (находящееся в трубе)
воздухозаборное отверстие расположены с задней
стороны, кабели питания могут быть подключены
сверху. После установки управление осуществляется
спереди (или дистанционно), периодическое
обслуживание выполняется со стороны лицевой и
обратной стороны.

Эксплуатация на открытом
воздухе
Отсутствие необходимости в специальном помещении
для воздуходувки и в чрезмерно длинных
трубопроводах... Можно установить винтовые
воздуходувки ZS и ZS VSD+ в наиболее удобном для вас
месте с помощью комплекта с болтовыми креплениями
для установки вне помещения.

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+

Отдельная решетка впускного
отверстия для
технологического воздуха
Весь технологический воздух проходит через одну
впускную решетку, что позволяет лучше
контролировать воздух на впуске.
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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.
ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4

VSD+

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.
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Реальная
производительность
установки

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+

Мы гарантируем:
подаваемый поток
и мощность
установки

Производительность
сердечника –
производительность
установки

Расход на входе и
на выходе

В компании «Атлас Копко» оценка

Некоторые нормы/коды описывают

производительности и

работу \"сердечника\"

• Расход на выпуске = подаваемый
поток

составление отчетов выполняются

воздуходувки, некоторые – \"всей

в соответствии с последними

установки\". Оба способа

нормами (ISO, CAGI и т. д.) с учетом

являются подходящими, хотя

всей системы воздуходувки.

они не одинаковы.

Производительность измеряется и
регистрируется следующим

Расход на впуске должен
равняться расходу на выпуске?
Это не так. У всех воздуходувок
есть некоторая утечка через
воздушные уплотнения, помимо

\"Сердечник\" – или элемент –

этого, некоторые технологии

является \"сердцем\" воздуходувки;

воздуходувки – по своей

в нем происходит перемещение

конструкции – не доставляют весь

воздуха и повышение давления за

засасываемый воздух.

образом:
• Подаваемый поток (= поток на
выходе блока в соответствии с
требованиями заказчика)

• Расход на впуске = поток на
входе = расход на всасывании =
аспирационный поток

счет электроэнергии.
Почему отчеты о расходе на

• Мощность установки (=
полностью запрашиваемая
электрическая мощность от сети
в данной рабочей точке)

В оборудовании, как правило,

впуске могут быть неверными?

впускной фильтр устанавливается

Часто отчет о расходе на впуске

Подаваемый поток и поток на

перед, а обратный клапан и

составляется на основании

входе (элемента), а также

выпускной глушитель за

измерения расхода на всасывании

мощность установки и мощность

элементом. Эти вспомогательные

в элементе/сердечнике, как

на валу значительно различаются.

устройства создают падение

описано в разделе

Соотнесите реальную

давления; вместе с этим поток на

\"Производительность сердечника

производительность

входе элемента будет иметь более

и производительность установки\".

воздуходувки с вашими

высокую температуру, чем на

Расход, измеренный на уровне

фактическими потребностями!

входной решетке системы. Эти

сердечника, по сути, выше, чем на

Для оценки работы воздуходувки

эффекты по сути приводят к

уровне всей установки. Клиенту

существует множество кодов

снижению производительности

важно сравнить гарантированную

проверки и отчетов. Как

комплекта воздуходувки по

величину расходу и фактический

сравнивать?

сравнению с производительностью

расход, требуемый для процесса

сердечника/элемента (более

(где \"требуется\" подача воздуха?).

высокая потребляемая мощность
для более низкого массового
расхода).
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Мощность на валу –
мощность
установки

Технология plug &
play

• Мощность на валу =
механическая мощность,
потребляемая сердечником/
элементом для перемещения/
сжатия воздуха от впускного
отверстия к выпускному (обычно
приводится для показателей
сердечника/элемента, когда речь
идет о перемещении/сжатии
воздуха от впускного до
выпускного фланца элемента)

ВЛИЯЕТ на гарантию

• Мощность установки = полная
электрическая мощность,
потребляемая системой
воздуходувки для
перемещения/сжатия воздуха от
впускного отверстия установки в
выпускное.
Разница между мощностью
установки и мощностью на валу –
это сумма потерь при передаче
момента между двигателем и
элементом (высокая для ремней,
низкая для шестерен, нулевая для
прямого привода), потерь в
двигателе (в зависимости от типа
двигателя, в основном зависит от
работы при полной/частичной
нагрузке!), в электрическом
приводе (потери в стартере FS или
инверторе VSD) и вспомогательном
оборудовании (охлаждающий
вентилятор, насос).

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+

Что такое комплект поставки? Он

производительности.
Предположим, указывается
производительность установки,
зависящая от потока на выходе и
мощности установки. В этом
случае очень важно сравнить
комплект поставки устройства!
Встроен ли впускной фильтр в
корпус? Имеется ли
интегрированный обратный
клапан? Интегрирован ли инвертор
VSD в установку? Если нет, то
включены ли потери в инверторе
VSD в отчет о мощности установки?

Блок-схемы ZS 4 VSD+
Технологический процесс, подача масла и охлаждение — шаг за шагом.

Технологический процесс
• Забор воздуха с системой шумопоглощающих
перегородок.
• Воздух проходит фильтрацию перед попаданием в
компрессорный блок воздуходувки.
• Внутреннее сжатие в безмасляном компрессорном
элементе винтовой воздуходувки.
• При запуске продувочный клапан открыт для
плавного пуска установки. Этот клапан закрывается
сам за счет повышения давления воздуха.
• Как только продувочный клапан закрывается,
давление воздуха возрастает еще больше, что
обеспечивает достаточное усилие для открытия
обратного клапана.
• Глушитель на выходном патрубке снижает уровень
пульсаций давления до минимума.
• Подача воздуха в систему.
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Поток масла
• Масляный насос смонтирован на валу винтовой
воздуходувки и приводится в действие напрямую.
• Всасывание масла из картера, встроенного в
редуктор.
• Все масло перекачивается в маслоохладитель; все
масло охлаждается.
• Охлажденное масло проходит через рубашку
охлаждения двигателя с постоянным магнитом.
• Перепускной клапан определяет точный поток масла,
необходимый для охлаждения и смазки подшипников
и шестерен.
• Это масло сначала фильтруется.
• Прошедшее фильтрацию и охлажденное масло
распределяется по отдельным масляным форсункам
на подшипник и/или шестерню элемента сжатия
винтовой воздуходувки, редуктор и двигатель на
постоянных магнитах.
• По внутренним сливам все масло попадает в картер (в
редукторе).

Поток охлаждающей жидкости
• Один охлаждающий вентилятор отводит горячий
воздух из корпуса.
• Свежий воздух поступает с обратной стороны корпуса
воздуходувки.
• Этот воздух сначала проходит через систему
звукопоглощающих перегородок.
• Охлаждающий вентилятор подает воздух из корпуса
через маслоохладитель, что обеспечивает отвод
тепла от масла. Затем горячий воздух выходит из
корпуса через верхнюю решетку крыши.
• Шкаф управления VSD охлаждается с помощью
свежего воздуха, поступающего через фильтры в
передней дверце.
• Вентиляторы шкафа направляют горячий воздух
наружу, горячий воздух может выйти из корпуса
через ту же верхнюю решетку крыши.

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+

Диаграмма потоков ZS 4 и ZS
4 VSD
Технологический процесс, подача масла и охлаждение — шаг за шагом.

Технологический процесс
• Забор воздуха с системой шумопоглощающих
перегородок.
• Воздух проходит фильтрацию перед попаданием в
компрессорный блок воздуходувки.
• Внутреннее сжатие в безмасляном компрессорном
элементе винтовой воздуходувки.
• При запуске продувочный клапан открыт для
плавного пуска установки. Этот клапан закрывается
сам за счет повышения давления воздуха.
• Как только продувочный клапан закрывается,
давление воздуха возрастает еще больше, что
обеспечивает достаточное усилие для открытия
обратного клапана.
• Глушитель на выходном патрубке снижает уровень
пульсаций давления до минимума.
• Подача воздуха в систему.
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Поток масла
• Масляный насос смонтирован на валу винтовой
воздуходувки и приводится в действие напрямую.
• 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.
• Затем охлажденное масло проходит через фильтр
тонкой очистки.
• Прошедшее фильтрацию и охлажденное масло
распределяется по отдельным масляным форсункам
на подшипник и/или шестерню элемента сжатия
винтовой воздуходувки, редуктор и двигатель на
постоянных магнитах.
• По внутренним сливам все масло попадает в картер (в
редукторе).

Поток охлаждающей жидкости
• Один охлаждающий вентилятор забирает свежий
воздух с обратной стороны установки.
• Этот свежий воздух проходит через
маслоохладитель, отводя тепло масла.
• Параллельно, вентилятор охлаждения двигателя
также забирает свежий воздух с обратной стороны
установки. Кожух вентилятора двигателя
обеспечивает прохождение воздуха через ребра
охлаждения электродвигателя.
• Шкаф охлаждается с помощью свежего 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
Получите максимум от вашей установки!

Elektronikon®
Контроллер Elektronikon® специально разработан для максимального повышения
производительности воздуходувок в различных условиях. Optimizer 4.0 берет на себя
управление всем помещением воздуходувки. Ключевыми преимуществами являются
повышенная энергоэффективность благодаря снижению энергопотребления,
сокращение времени на техническое обслуживание, и снижение нагрузки … на всю
вашу пневмосистему и на вас.

Elektronikon® MK5 Touch –
интеллектуальное решение
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 техническими требованиями к
сжатому воздуху.
• Встроенные функции дистанционного управления и
сигнализации входят в стандартную комплектацию,
включая простую в использовании встроенную вебстраницу.
• Интерфейс поддерживает 31 язык, включая русский.

Расслабьтесь, у Optimizer 4.0 все под контролем
Надлежащее управление пневматической сетью обеспечивает экономию энергии,
уменьшение объема технического обслуживания, снижение простоев, повышение
производительности и улучшение качества конечной продукции. Optimizer 4.0,
разработанный «Атлас Копко», выполняет одновременный контроль и управление
несколькими воздуходувками, а также является центральной точкой управления всей
вашей пневмосети и гарантирует оптимальную производительность всех
воздуходувок, задействованных в вашем производственном процессе. Результатом
является полностью надежная и энергоэффективная сеть, позволяющая обеспечить
ваше спокойствие и свести затраты к минимуму.

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+

Максимальное увеличение
ресурсов при работе по
договору Service Plan
Снизьте общую стоимость владения и воспользуйтесь преимуществами оптимальной
производительности

Дополнительное техническое обслуживание снижает эксплуатационные расходы вашей системы
воздуходувки. Эксплуатационная эффективность повышается, поскольку наш опыт в области
технического обслуживания облегчает жизнь, когда дело касается управления ресурсами. Услуги,
предоставляемые специалистами, обеспечивают бесперебойную работу оборудования, защищая
ваши инвестиции и гарантируя высокую эксплуатационную готовность и производительность.

Запчасти для воздуходувки с
доставкой: наш договор заказа
запасных частей Parts Plan
Оригинальные запчасти, спроектированные и
произведенные для вашей воздуходувки, доставленные
в удобное для вас место и время.
• Все необходимые компоненты в одной установке –
постоянная доступность необходимых деталей для
ваших операций.
• Экономия – комплект для сервисного обслуживания
Service Kit стоит меньше, чем сумма стоимости его
составляющих, если заказывать их по отдельности
• Упрощение административных задач – каждый
комплект для сервисного обслуживания Service Kit
имеет один каталожный номер, что позволяет
создать простой заказ на покупку, который легко
отследить
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Договор Fixed Price Services:
лучшие запчасти и
техобслуживание для
воздуходувки по
фиксированной цене
Исключите финансовые потери. Пакет услуг по
фиксированной цене Fixed Price Services сочетает в себе
квалификацию специалистов, обученных на заводеизготовителе, и качество оригинальных запчастей для
воздуходувки.
• Лучшие запчасти для воздуходувок –
непревзойденное качество оригинальных запчастей
обеспечивает оптимальные срок службы,
энергопотребление и надежность.
• Профессиональный план технического обслуживания
– положитесь на компетентность обученных на
предприятии технических специалистов компании
«Атлас Копко».
• Простота и удобство – каждый пакет услуг Fixed Price
Service разработан специально для вашей установки, с
учетом условий работы и загрузки вашего
производства и имеет фиксированные объем и цену.

Для бесперебойной работы
воздуходувок необходим
договор профилактического
обслуживания Preventive
Maintenance Plan
Положитесь на квалифицированных специалистов
«Атлас Копко» и непревзойденное качество наших
оригинальных запчастей.
• Сервисные отчеты – мы помогаем вам добиться
максимальной эффективности использования
энергии и обеспечиваем актуальной информацией о
состоянии вашей системы
• Предотвращение поломок – если наши специалисты
обнаружат появление дополнительной проблемы, они
предложат вам решение
• Приоритетная система экстренного вызова – если
требуется срочный ремонт, вы получите
приоритетную помощь.

ZS 4, ZS 4 VSD и ZS 4 VSD+

Всесторонняя забота о
воздуходувке при договоре
полной ответственности Total
Responsibility Plan
Мы возьмем на себя все заботы по обслуживанию вашей
воздуходувки, ее модернизации, ремонту и даже
поломках по цене «все включено».
• Полный уход за воздуходувками – своевременное
техобслуживание опытными сервисными
специалистами, оригинальные запчасти,
упреждающая модернизация оборудования и
капитальный ремонт воздуходувок.
• Полная защита от рисков – мы берем на себя все
работы по ремонту вашей воздуходувки даже в
аварийных ситуациях без дополнительной платы.
• Максимальная эффективность – установка новейших
компонентов линии привода позволяет достичь такой
же эффективности и надежности, как у нового
компрессора.
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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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