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КОМПРЕССОРЫ DrillAir -  
всё под контролем
Мы в «Атлас Копко» хорошо разбираемся в любых вопросах, касающихся сжатого воздуха, производительности и 
давления. Компрессор серии DrillAir обеспечивает идеальное сочетание характеристик давления и производительности, 
что даёт вам полный контроль не только над этими важными параметрами, но и затратами на топливо. 

Для эффективного бурения нет более важного аспекта, чем возможность использовать одну модель для всех задач. 
Решающими факторами при выборе подходящего компрессора являются глубина скважины и размер инструмента. 
Сделайте выбор в пользу оборудования, которое прекрасно подойдет для решения стоящих перед вами задач и 
одновременно гибкости адаптации к соответствующей глубине скважины и размеру инструмента.

Компрессор серии DrillAir удобен в транспортировке, эксплуатации и обслуживании. Весь компрессор вместе с 
буровой установкой вмещается на одном грузовом автомобиле, а новый  
контроллер Xc4004 предоставляет вам широкий спектр функций одним  
нажатием кнопки. Интервал между работами по обслуживанию  
компрессора DrillAir составляет 1000 часов, двигателя 500 часов.

КОНТРОЛЛЕР

ПЕРЕДОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

НИЗКИЕ  
ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ЗАТРАТЫ

1 ГРУЗОВИК  
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
КОМПРЕССОРА И БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ

ЭКОНОМИЯ  
ТОПЛИВА
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Быстрое бурение и снижение затрат на топливо
Компрессор DrillAir оснащен технологией, которая повышает эффективность бурения и одновременно экономит 
расходы на топливо. Благодаря нашей системе контроля производительности AirXpert 2.0, вы получаете полный 
контроль над производительностью и давлением компрессора. Кроме того, система AirXpert 2.0 представляет 
собой комбинацию из оптимизированного программного обеспечения и высококачественных компонентов для 
повышения производительности вашего компрессора. Оператор может настраивать как производительность, так  
и давление. Остальные параметры компрессор регулирует автоматически. 

Сочетание системы AirXpert 2.0 с лучшими из представленных на рынке двигателями и разработанной 
специалистами «Атлас Копко» винтовой парой позволяет компрессору DrillAir пробуривать большее количество 
метров в час.

Улучшенные рабочие характеристики – режим увеличенной производительности
Технология Dynamic Flow Boost™ повышает производительность на 10% при продувке и подаче воздуха.  
Это обеспечивает более эффективную продувку и подачу воздуха, что в результате сокращает цикл бурения

Повышенная гибкость – Atlas Copco XPR
Запатентованная технология XPR компании «Атлас Копко» расширяет диапазон рабочего давления до 15 бар.  
Эта регулировка давления помогает предотвратить обрушение породы в процессе бурения. Кроме того, один и 
тот же компрессор можно использовать как для бурения геотермальных, так и скважин под свайные опоры. XPR 
доступен только на Y35 в качестве опции.

Высокая степень надежности – OilXpert
Передовая электроника увеличивает срок службы важных компонентов компрессора DrillAir. Наша технология 
OilXpert позволяет регулировать температуру масла, сохраняя под контролем уровни конденсата, продлевая срок 
службы компрессорного масла и, наконец, защищая винтовую пару от износа. 

Технология для эффективного бурения

Серия DrillAir
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Прекращайте сжимать воздух –  
начинайте им управлять!
Передовой воздушный контроллер Xc4004
Передовой воздушный контроллер Xc4004 включает в себя последние разработки. Мы считаем,  
что контроллер должен давать вам полный контроль, будучи интуитивно понятным, а также 
удобным в управлении и навигации. 
Кроме того, интеллектуальное управление защищает ваши инвестиции: Повысьте вашу 
производительность, уменьшая при этом эксплуатационные расходы вашего оборудования 
благодаря нашим продвинутым наработкам.

Передовой пользовательский интерфейс с наглядными основными параметрами.

Зеркальное приложение для удаленного управления.

Звуковая сигнализация с четкими предупреждениями при любых отклонениях.

Прочная конструкция с пыле- и влагозащитой  
(соответствует классу защиты IP67).

Поднимает производительность, управление  
и совместимость на совершенно новый уровень.

Особенности:

Удобный в использовании интерфейс

• 7-дюймовый матированный экран.
• Одновременное отображение давления и 

производительности повышает контроль над 
выходными параметрами, требуемыми для 
выполнения поставленной перед вами задачи.

• Хороший обзор уровней топлива и реагента AdBlue®, а 
также часов работы сокращает время простоя.

• Персонализированный диалоговый режим исходных 
параметров и языковых настроек.

Экономия времени за счет удаленного управления
• Зеркальное приложение: управление подачей сжатого 

воздуха посредством второго контроллера в месте 
использования.

• Все параметры компрессора могут удаленно 
настраиваться: автоматическая нагрузка / разгрузка, 
режим увеличенной производительности, настройки 
выбора давления и производительности, аварийный 
останов.

• Жёстко смонтированное соединение или посредством 
дистанционного радиоуправления.

Мощные наработки повышают  
готовность оборудования

• Легкий доступ к 15 параметрам.
• Повысьте готовность вашего оборудования 

за счет профилактического обслуживания.
КОНТРОЛЛЕР

ПЕРЕДОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
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V39 - Бурение под свайные опоры

Y35 - Геотермальное бурение 
на большой глубине

X28 - Бурение геотермальных скважин 
и скважин для забора воды

H32 - Бурение водозаборных скважин, 
грунтовое проектирование

H23  - Грунтовое проектирование
Требуется 
бустер

Y35
X28

V39

H23

H32
Y35

Раскройте потенциал вашего 
компрессора
Двигатели последнего поколения
Для нашей серии компрессоров DrillAir мы выбрали самые мощные и передовые двигатели, которые соответствуют 
самому новому Европейскому экологическому стандарту Stage V. 

Использование двигателей класса Stage V сокращает выбросы пагубных оксидов азота и твёрдых частиц и защи-
щает окружающую среду. Двигатели Scania использует технологию избирательной каталитической нейтрализации 
(SCR), дизельный катализатор окисления (DOC) и дизельный сажевый фильтр (DPF). В результате двигатели соответ-
ствуют стандарту Stage V по выбросам отработавших газов. В систему очистки отработавших газов подаётся присадка 
на основе мочевины (AdBlue®/DEF или жидкость для очистки дизельных выхлопов), которая вступает в реакцию с 
вредными оксидами азота (NOx), преобразуя их в двухатомный азот (N2) и воду.

Эти соответствующие последнему слову техники двигатели Scania сокращают ваши эксплуатационные расходы и 
уменьшают воздействие вашего оборудования на окружающую среду. Благодаря комбинации этого двигателя и 
разработанной специалистами «Атлас Копко» винтовой паре с масляным впрыском, наши компрессоры DrillAir имеют 
лучшую в отрасли топливную экономичность. 

Какая модель наиболее оптимальна для вашей задачи?
Система AirXpert 2.0 предоставляет вам полную гибкость эксплуатации вашего компрессора DrillAir при различных 
настройках производительности и давления. Выбрав оборудование DrillAir, вы получите максимальную производи-
тельность для вашего бизнеса, а также уверенность в том, что оно также подойдет для решения нестандартных задач.

Серия DrillAir

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ



6

V21 H23 H32 V28 X28 V39 Y35

Рабочее давление бар (g) 16-25 13-20 13-20 16-25 16-30 16-25 22-35 (15-35 с XPR)

Производительность при макс. рабочем давлении м³/мин (л/с) 21,3 (355) при 25 бар 22,8 (380) при 20 бар 33 (550) при 20 бар 30,3 (505) при 25 бар 29,04 (484) при 30 бар 39,3 (655) при 25 бар 34,8 (580) при 35 бар

Режим увеличенной производительности м³/мин (л/с) не применимо* не применимо* 38,52 (642) при 13 бар 32,94 (549) при 16 бар** 33,9 (565) при 16 бар 43,92 (732) при 16 бар 38,88 (648) при 15 и 22 бар

AirXpert 2.0 Да Да Да Нет Да Да Да

Расширенный диапазон давлений не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо до 15 бар

Расход топлива при нагрузке 100% л/ч 51,86 50,51 72,76 77,03 74,24 82,5 82,8

Расход топлива при нагрузке 75% л/ч 38,32 37,94 51,16 55,09 55,14 57 59,6

Расход топлива при нагрузке 50% л/ч 32,39 30,86 41,77 43,82 45,36 43,7 48,8

Расход топлива при нагрузке 25% л/ч 26,37 24,91 30,95 36,79 35,95 не применимо 39,2

Марка двигателя Scania DC 09 Scania DC 09 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 16 Scania DC 16

Мощность двигателя (DIN 627 1) кВт 232 232 368 368 368 478 478

Нормы по выхлопу Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage IV Stage IV

Объём бака для реагента AdBlue® л 70 70 70 70 70 70 70

Вагонный прицеп Опоры Тандем

Размеры (Д х Ш х В) м 4,9 x 2,1 x 22 4 x 2,1 x 2,2 6 x 2,1 x 2,5

Объём топливного бака л 700 700 520

Масса (без топлива, AdBlue®) кг 5426 4750 6461

Масса (с топливом, AdBlue®) кг 6274 5598 7309

Технические характеристики

Габариты и масса:

Для DrillAir серии V21 и H23

*Режим увеличенной производительности отключен из-за ограничений по уровню шума
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V21 H23 H32 V28 X28 V39 Y35

Рабочее давление бар (g) 16-25 13-20 13-20 16-25 16-30 16-25 22-35 (15-35 с XPR)

Производительность при макс. рабочем давлении м³/мин (л/с) 21,3 (355) при 25 бар 22,8 (380) при 20 бар 33 (550) при 20 бар 30,3 (505) при 25 бар 29,04 (484) при 30 бар 39,3 (655) при 25 бар 34,8 (580) при 35 бар

Режим увеличенной производительности м³/мин (л/с) не применимо* не применимо* 38,52 (642) при 13 бар 32,94 (549) при 16 бар** 33,9 (565) при 16 бар 43,92 (732) при 16 бар 38,88 (648) при 15 и 22 бар

AirXpert 2.0 Да Да Да Нет Да Да Да

Расширенный диапазон давлений не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо до 15 бар

Расход топлива при нагрузке 100% л/ч 51,86 50,51 72,76 77,03 74,24 82,5 82,8

Расход топлива при нагрузке 75% л/ч 38,32 37,94 51,16 55,09 55,14 57 59,6

Расход топлива при нагрузке 50% л/ч 32,39 30,86 41,77 43,82 45,36 43,7 48,8

Расход топлива при нагрузке 25% л/ч 26,37 24,91 30,95 36,79 35,95 не применимо 39,2

Марка двигателя Scania DC 09 Scania DC 09 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 16 Scania DC 16

Мощность двигателя (DIN 627 1) кВт 232 232 368 368 368 478 478

Нормы по выхлопу Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage IV Stage IV

Объём бака для реагента AdBlue® л 70 70 70 70 70 70 70

Вагонный прицеп Опоры Тандем

Размеры (Д х Ш х В) м 6,2 x 2,2 x 2,5 4,1 x 2,2 x 2,5 6,9 x 2,4 x 3,1

Объём топливного бака л 750 1200 1200

Масса (без топлива, AdBlue®) кг 6916 (без проёмов для ви-
лочного погрузчика: 6796) 6324 8518

Масса (с топливом, AdBlue®) кг 7690 (без проёмов для ви-
лочного погрузчика: 7570) 7489 9683

Габариты и масса:

Вагонный прицеп Опоры Тандем

Размеры (Д х Ш х В) м 4,9 x 2,1 x 2,2 4 x 2,1 x 2,2 6 x 2,1 x 2,5

Объём топливного бака л 700 700 520

Масса (без топлива, AdBlue®) кг 5936 5260 6454

Масса (с топливом, AdBlue®) кг 6786 6110 7304

Для DrillAir серии X28, V28 и H32

Для DrillAir серии Y35, V39

**Пневматическая система регулировки с двойным обратным клапаном

Серия DrillAir



Энергетическая техника «Атлас Копко»
Отделение энергетической техники компании «Атлас Копко» в своей деятельности ориентируется на достижение 
результатов в долгосрочной перспективе. Для нас придерживаться принципов устойчивой производительности 
означает превосходить ожидания наших заказчиков без ущерба окружающей среде. Передовые взгляды и 
технологическое лидерство – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества с нашими заказчиками.
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На приведенных фотографиях и иллюстрациях может быть изображено оборудование с компонентами, предлагаемыми в качестве 
опций. Такие компоненты не включены в стандартный комплект поставки и, при необходимости, должны быть заказаны покупателем 
дополнительно. Мы оставляем за собой право изменять спецификации и конструкцию представленных здесь изделий без 
предварительного уведомления. Некоторые изделия могут не предлагаться на всех рынках.

Отделение энергетической техники компании «Атлас Копко»
www.atlascopco.com/ptba

Генераторы, осветителные 
мачты, насосы

Осветительные мачты Дренажные насосы

• Передвижные
• Мобильные
• Промышленные

• Дизельные светодиодные и 
металлогалогенные

• Светодиодные электрические
• Светодиодные с питанием от 

аккумулятора

• Погружной насос
• Отделка поверхности
• Портативные

* При использовании сочетания установок 
можно обеспечить энергией любой объект

*Предлагаются версии с дизельным 
и электрическим приводами

• Отбойные молотки  
(2,5 – 40 кг)

• Перфораторы (5 – 25 кг)
• Перфораторы для  

подземных работ
• Дополнительный пневматический 

инструмент

Ручной инструмент
Пневматический инструмент Гидравлический инструмент Бензиновый инструмент

• Отбойные молотки  
(11 – 40 кг)

• Дополнительный 
гидравлический инструмент 

• Блоки питания

• Отбойные молотки  
и шпалоподбивочные 
машины (25 кг)

• Комбинированные 
перфораторы  (23 кг)

Передвижные компрессоры
Готовый к работе Гибкий в использовании Высокопроизводительный

• 1-5 м³/мин
• 7-12 бар

• 5,5-22 м³/мин
• 7-20 бар

• 19-116 м³/мин
• 10-345 бар

*Предлагаются версии с дизельным и 
электрическим приводами

https://www.atlascopco.com/en-uk/construction-equipment?

