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Винтовые компрессоры
серии SXC »compact«
с признанным во всем мире SIGMA PROFIL
Производительность 0,26 – 0,80 м3/мин, давление 8 – 11 – 15 бар

Что требуется от станции сжатого воздуха?
Ваше производство должно быть обеспечено достаточным объёмом
сжатого воздуха. Наряду с этим важную роль играет отвечающее
требованиям качество сжатого воздуха. Это повышает эксплуатационную надежность, снижает расходы на обслуживание сети в целом
и пневмоинструментов. Для этого Вам необходимо, как минимум,
два эффективных основных компонента: компрессор и холодоосушитель. Комплект органично дополняется ресивером. Обычно каждый
из компонентов расположен по отдельности. В результате – очень
тесно. Даже когда достаточно места, действует правило: место стоит
денег. Поэтому необходима компактная пневмостанция, занимающая минимум площади.
Инвестиции

Доля затрат на сервисное
обслуживание

Концепция SXC

Оптимальную экономию площади даёт
SXC-серия: компактный
винтовой компрессор
включает в себя холодоосушитель и ресивер.
SXC отвечает всем
требованиям: высокая
надёжность, качестЗатраты на электроэнергию
венный сжатый воздух
Экономия электроэнергии
без конденсата, низкое
потребление электроэнергии, невысокий уровень шума и простой монтаж.

SXC

– пневмостанция «все включено»

Энергосберегающий
Sigma Profil
Разработанным фирмой KAESER
роторам с SIGMA PROFIL необходимо на 10 – 20 % меньше электроэнергии по сравнению с обычными
профилями при одинаковой производительности. Благодаря этому
лучшие в своем классе характеристики производительности.

Инновация SXC
Серия SXC – это комплектная
компрессорная станция на малой
площади: «подключай и работай».
Винтовой компрессор, холодоосушитель и ресивер совместно с современным двустенным ротационно-формуемым кожухом образуют
единое целое. Энергетическая эффективность, доступность при техобслуживании, долговечность и оптимальное согласование всех
узлов конструкции гарантируют многолетнюю надежность и
экономичность. SXC – это идеальное решение для небольших
производственных предприятий и
мастерских, ищущих компактную
пневмостанцию.

Блок управления
SIGMA CONTROL basic
Надежную и рентабельную работу установок обеспечивает блок
управления «Sigma Control basic»
в сочетании с эффективным «Пуск/
Стоп»-регулированием. Кроме того,
он осуществляет непрерывный контроль SXC-установки.

Еще тише
Новое направление охлаждающего воздушного потока позволяет
снизить уровень шума и обеспечивает улучшенное охлаждение. Стоя
рядом с работающим SXC-компрессором, можно разговаривать, не
повышая голоса.

Функциональная схема

Эффективное
охлаждение
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Воздушный фильтр

2

Блок компрессора

3

Приводной двигатель

4

Система автоматического натяжения ремня

5

Маслоотделитель

6

Радиатор

7

Ресивер

8

Устройство отвода конденсата ECO DRAIN

9

Холодоосушитель

Мощный, экономичный и бесшумный
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SXC отличает оптимизированное
направление потока охлаждающего
воздуха. Вентилятор, управляемый
SIGMA CONTROL basic, предназначен для масляного радиатора. Приводной двигатель оснащен собственным вентилятором, установленным на валу.

Большие винтовые компрессорные блоки с низким числом оборотов – это используемый
фирмой KAESER KOMPRESSOREN экономичный способ использования заданной приводной мощности. Таким образом, удельная мощность всегда находится в оптимальном
диапазоне. Благодаря ременному приводу в SXC-установках осуществляется точный
подбор числа оборотов компрессорного блока. Низкое число оборотов обладает еще рядом характерных преимуществ, таких, как незначительный износ и, следовательно, продолжительный срок службы всех компонентов, а также очень низким уровнем шумов.
Это очень важно для тех компрессоров, которые устанавливаются непосредственно в
рабочих помещениях.

SXC –

комплектное решение «все включено»
... с энергосберегающим
винтовым компрессором

Доступность при
техобслуживании

Экономия энергии оправдывает себя
даже при использовании маленьких
компрессоров: поскольку 20-ти процентное снижение потребления электроэнергии при 1000 рабочих часов установки мощностью 5,5 кВт, означает
экономию 1100 кВт.ч, а уменьшение
выброса CO2 в год составляет 0,66 тонн.

После снятия легкого корпуса все узлы,
подлежащие обслуживанию, легко доступны. Контроль уровня масла может
осуществляться через глазок. SXC-установки отличаются повышенной комфортностью в обслуживании.

... с холодоосушителем

Упрощенный монтаж

Холодоосушитель расположен под винтовым компрессором и полностью термически изолирован. «Сердцем» холодоосушителя является пластинчатый
теплообменник из нержавеющей стали
с встроенным сепаратором. Устройство
отвода конденсата ECO DRAIN обеспечивает надёжный сброс конденсата.
Все это способствует надежному осушению сжатого воздуха.

Монтажные работы SXC-установок практически сведены на нет: подключить питание для компрессора и осушителя, выполнить соединение для отвода конденсата. Этого достаточно для получения
подготовленного сжатого воздуха необходимого качества.

... с ресивером

Экономия электроэнергии

SXC-установки оснащаются ресиверами с внутренним антикоррозионным
покрытием. Ресивер имеет три функции:
охлаждение сжатого воздуха, предварительное отделение конденсата и хранение сжатого воздуха. Электронное управление надежно и экономично отводит образовавшийся конденсат.
Пневмостанция SXC
«все включено»

Отработанный воздух

Охлаждающий
воздух

Более 70 % затрат на производство сжатого воздуха приходится на электроэнергию. Даже небольшие установки ощутимо бьют по карману. Поэтому фирма
KAESER создает свои компрессоры по
последнему слову техники, обращая при
этом особое внимание на максимальную энергетическую эффективность.
Каждый сэкономленный кВт означает
уменьшение выбросов CO2 на 0,6 кг.

Эффективное охлаждение

Управление, отвечающее потребностям производства

Еще одна отличительная особенность компрессоров KAESER – инновационная
концепция охлаждения. SXC-установки не являются исключением, для оптимального охлаждения установлены три вентилятора. Один вентилятор (с отдельным двигателем) охлаждает охлаждающую жидкость компрессора. Он включается и выключается в зависимости от температуры посредством SIGMA CONTROL
basic. Второй вентилятор установлен на основном двигателе и предназначен
для его охлаждения. Третий вентилятор служит для охлаждения конденсатора
холодоосушителя. Данная концепция обусловливает надежное охлаждение
SXC-установок.

SIGMA CONTROL basic обеспечивает экономичную и надежную эксплуатацию
отдельно работающих винтовых компрессоров, используемых на небольших
предприятиях. Легкое и быстрое обслуживание отличает автоматическое «Пуск/
Стоп» регулирование компрессора с возможностью изменения разницы давления. Пиктограммы и большой дисплей обеспечивают отображение статуса установки. Контроль основных параметров – давления сети, конечной температуры сжатия, направления вращения – является гарантом надежной работы.

Инвестиции
Доля затрат на сервисное
обслуживание

Затраты на
электроэнергию
Экономия электроэнергии

Оборудование

Детальное планирование

Вся установка

Клиноременный привод

Ресивер

готова к эксплуатации, полностью
автоматизирована, с великолепной
звуко- и виброизоляцией, двустенным ротационно-формуемым кожухом из полиэтилена

необслуживаемый эластичный ремень; нет необходимости в натяжении

с внутренним покрытием, электронно-управляемое устройство отвода
конденсата

Циркуляция воздуха и
охлаждающей жидкости

Электрические
компоненты

сухой воздушный фильтр; впускной
клапан с заслонкой, пневматический
вентиляционный клапан; емкость
для охлаждающей жидкости с тройной системой сепарирования; предохранительный клапан, обратный
клапан минимального давления,
микрофильтр в системе циркуляции
охлаждающей жидкости

электрошкаф со степенью защиты
IP 54; автоматическое переключение звезда-треугольник (от 3 кВт);
защита от перегрузки; трансформатор цепи управления

Звукоизоляция
звукоизоляционный кожух, антивибрационные элементы, двойная виброизоляция

Компрессорный блок
одноступенчатый с впрыском охлаждающей жидкости для оптимального
охлаждения роторов;
KAESER-оригинал винтовой компрессорный блок с
SIGMA PROFIL

Электродвигатель
энергосберегающий двигатель (Eff1)
немецкого качества, степень защиты
IP 54, класс изоляции F

с пластинчатым теплообменником
из нержавеющей стали, встроенный
сепаратор, электронно-управляемое
устройство отвода конденсата, изолированный холодильный контур

воздушное охлаждение, алюминиевый радиатор для охлаждающей
жидкости с отдельным вентилятором, второй вентилятор на валу
приводного двигателя

Компрессорная станция на базе SXC
1
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SIGMA CONTROL basic
• прост и удобен в пользовании
благодаря кнопкам с пиктограммами и большому дисплею

2
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3
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• счетчик часов: до техобслуживания,
нагрузки и работы компрессора

Холодоосушитель

Охлаждение

• контроль параметров: давление
сети, конечной температуры сжатия, направления вращения, нагрузки приводного двигателя и холодильного компрессора

1
4

• программируемые интервалы техобслуживания, выбор единиц измерения давления и температуры (бар/
psi/МПа, °C/°F)

Только правильно спроектированная компрессорная установка
может отвечать всем требованиям по качеству сжатого воздуха,
надежности и эффективности,
которые Вы как потребитель ста-

• индивидуальное снижение заданного давления установки
• возможность изменения разницы
давления
• беспотенциальный
контакт для общей
неисправности

Кран слива
конденсата

• электронный
датчик измерения
давления

Выход сжатого
воздуха

Вид спереди

Вид слева

Вид сзади

Вид справа

• автоматическое «Пуск/Стоп»регулирование компрессора

Подготовка сжатого воздуха с помощью холодоосушителя (точка росы + 3°C)
Примеры применения: выбор степени подготовки согласно ISO 8573-11

Технические характеристики SXC

°C

Разница
давления
холодо
осушителя
бар

SXC 3

7,5
10

0,34
0,26

8
11

SXC 4

7,5
10
13

0,45
0,36
0,26

8
11
15

3,0

0,25

R 134 a

+6

0,2

SXC 6

7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

4,0

0,30

R 134 a

+6

0,2

SXC 8

7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

5,5

0,25

0,30

R 134 a

R 134 a

* Производительность согласно ISO 1217: 2009, Приложение С;
** Уровень шума согласно ISO 2151 и ISO 9614-2, допустимое отклонение: ± 3 дБ (A)

+6

+6

0,2

0,2

Трехмерное изображение

Инородные вещества в сжатом воздухе:
+
Пыль –
+
Вода/Конденсат –
+
Масло –
+
Микроорганизмы –
Степени фильтрации:

Ресивер

л

215

Габариты
ДхШхВ

мм

620 x 980 x
1480

Уровень
шума**

Соединение
для сжатого
воздуха

дБ(А)

65

Вес

кг

G 3/4

285

215

620 x 980 x
1480

66

G /4

285

215

620 x 980 x
1480

67

G 3/4

290

215

620 x 980 x
1480

69

3

G /4
3

300

Лако-красочное или порошковое
покрытие
Упаковка, воздух для
пневматических систем управления и
пневмоинструментов
Общепромышленный воздух,
высококачественная пескоструйная
обработка

Класс ISO 8573-1

Точка
росы

МикроорПыль Вода Масло ганизмы

1

1

2

5

5

5

1

2

FF

DHS

DHS

3

KAESER

Хладагент

KAESER

Номинальная Мощность холодоИзбыточное Производительность*
Макс.
рабочее
всей установки при избыточное мощность
осушителя
двигателя
давление рабочем избыточном давление
давлении
кВт
бар
м³/мин
бар
кВт

2,2

вите перед современным производством сжатого воздуха. Поэтому доверьте планирование Вашей
компрессорной станции фирме
KAESER KOMPRESSOREN.

Габариты

Выберите в зависимости от назначения/применения необходимую степень очистки:

Модель

Винтовой компрессор, комплектная система SXC
Микрофильтр
Система поддержания давления
Aquamat – система обработки конденсата

SXC

ECD
FE

0

ECD

Aquamat

Пояснения:
ECD = ECO-DRAIN
электронно-управляемое
устройство отвода конденсата
DHS = Система поддержания
давления

Твёрдые вещества/пыль1 Влажность2

макс.
величина
частиц
мкм

макс.
точка
плотность
росы
частиц
(x=остаточная
мг/м³
влага
в г/м³ )

FF = Микрофильтр
для отделения масляных аэрозолей и частиц
твердых веществ

мг/м³

Например, для технических средств
обеспечения чистоты воздуха в рабочих
помещениях

1
2
3
4
5
6
7

0,1
1
5
15
40
–
–

0,1
1
5
8
10
–
–

8

–

–

9

–

–

≤ - 70
≤ - 40
≤ - 20
≤+3
≤+7
≤ + 10

x ≤ 0,5
0,5 < x ≤ 5
5 < x ≤ 10

≤ 0,01
≤ 0,1
≤1
≤5
–
–
–
–
–

Согласно ISO 8573-1: 1991
(Данные относительно содержания частиц указываются
не по стандарту ISO 8573-1: 2001, так как определенные
в нем предельные значения для класса 1 относятся к
особо чистым и стерильным помещениям.)

1

FE = Микрофильтр
для отделения паров масла и частиц
твердых веществ
Aquamat = Система обработки
конденсата

Общая
концентрация
масел 2

2

Согласно ISO 8573-1: 2001
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KAESER

– во всем мире

KAESER KOMPRESSOREN является сегодня одним из ведущих мировых производителей компрессорного оборудования.
Собственные филиалы и партнеры более чем в 90 странах мира готовы предложить покупателям самые современные,
надежные и экономичные установки.
Профессиональные инженеры и консультанты предложат широкий спектр рекомендаций для всех областей применения
сжатого воздуха. Глобальная компьютерная сеть фирмы KAESER делает доступным «ноу-хау» для всех заказчиков в
любой точке земного шара.

OOO "Кезер Компрессорен ГмбХ"

ул. Искры 17 "A", стр. 2, 1-й этаж
129344 Москва, Россия
Телефон: +7 495 797 30 37 – Факс: +7 495 797 68 46
Эл.почта: info.russia@kaeser.com – www.kaeser.com

P-651/26RU/10 Мы оставляем за собой право на технические изменения!

И, наконец, прекрасно организованная сеть сервисного обслуживания гарантирует постоянную работоспособность всей
продукции фирмы KAESER.

