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Давление: 3,5 — 13 Бар;
Производительность: 0,9 — 54,1 м3/мин;
Мощность: 5,5 — 315  кВт.

Линейка компрессоров серии Inversys Plus созда-
валась с учетом всех последних технических до-
стижений компании.  Главной задачей перед кон-
структорами при создании серии компрессоров, 
оснащенных частотным преобразователем, было 
получение наиболее высоких показателей энерго-
эффективности компрессорного оборудования, и 
все конструктивные решения направлены на дости-
жение данной цели. В компрессорах серии Inversys 

Plus при помощи встроенного преобразователя ча-
стоты тока скорость вращения основного привода 
меняется пропорционально потреблению сжатого 
воздуха на предприятии. Таким образом, компрес-
сор потребляет столько электроэнергии, сколько 
нужно для производства требуемого количества 
сжатого воздуха на данный момент. Компрессоры 
серии Inversys Plus — это верный способ снижения 
затрат на Вашем производстве.

Преимущества винтовых компрессоров серии INVERSYS

• Экономия электроэнергии около 30-35% при рва-
ном графике потребления сжатого воздуха;

• Отсутствие холостого хода в пределах регулиро-
вания, таким образом, мы не расходуем электро-
энергию, не производя при этом сжатый воздух;

• Отсутствие потерь электроэнергии при переходе
компрессора из нагруженного состояния в холо-
стой ход;

• Устраняем потери сжатого воздуха при разгрузке
компрессора;

• Т.к. компрессор с частотным приводом поддер-
живает заданное значение давления (в отличие
от обычного компрессора, который работает в
диапазоне давлений включения и выключения), то
устраняются потери, связанные с необходимо-
стью повышать давление сжатого воздуха;

• Плавный запуск компрессора в работу, отсутству-
ют переходные процессы, связанные с пусковыми
токами, что благотворно влияет на электрическую
сеть.

Воздушные ВинтоВые масло- 
наПолненные комПрессоры 

серия iNVERSyS PLUS



Минимальные значения показателя удельного энер-
гопотребления на один кубометр сжатого воздуха;

Эффективная передача мощности от электрическо-
го двигателя к винтовому блоку посредством пря-
мой передачи без редуктора, тем самым мы обе-
спечиваем наиболее низкие потери при передаче 
механической мощности, отсутствие радиальных 
нагрузок на подшипники;

Электрический двигатель разработан для работы с 
частотным преобразователем в исполнении на спе-
циальное напряжение и частоту тока. Может рабо-
тать на самых низких и высоких оборотах (до 6000 
об/мин), чтобы передавать на винтовой блок соот-
ветствующий крутящий момент при любых значени-
ях давления;

Возможность выбора рабо-
чего давления в диапазоне 
5,5 - 13 бар непосредственно 
на контроллере;

Эффективная аэродинамика 
компрессора обеспечивает 
равномерное распределе-
ние потока охлаждающего 
воздуха, что приводит к уве-
личению эффективности ох-
лаждения основных узлов, 
снижению температуры вну-

три компрессора и снижению уровня шума;

Установка надежных автономных вентиляторов ох-
лаждения с собственным частотным преобразо-
вателем увеличила эффективность теплообмена и 

оптимизировала рабочую температуру внутри ком-
прессора;

Установка металлических шлангов масловоздушной 
смеси от маслобака к радиатору приводит к увели-
чению надежности системы циркуляции масла;

Эргономичный корпус компрессора с легкосъем-
ными панелями обеспечивает простой доступ к 
каждой части компрессора для удобства техни-
ческого обслуживания. Гибридный корпус позво-
лил увеличить внутренний рабочий объем, снизить 
температуру внутри компрессора, снизить уровень 
шума;

Компрессоры серии Inversys Plus от 22 до 160 кВт 
по умолчанию комплектуются циклонным сепара-
тором и автоматическим конденсатоотводчиком;

Доступны версии компрессоров Inversys 5-15 Plus c 
воздушным ресивером, а также версия Compact с 
воздушным ресивером, рефрижераторным осуши-
телем и двумя магистральными фильтрами.

стандартная комплектация

Высокоэффективный вин-
товой блок нового поколе-
ния ENDURO (Финляндия) 
или ROTORCOMP (Германия), 
сконструированный с исполь-

зованием программ вычислительной гидродинамики 
и методов конечных элементов. Новый профиль ро-
тора с оптимальной комбинацией лопастей обеспе-
чивает минимальные потери при сжатии, снижает 
требуемый крутящий момент и потребление энер-
гии, увеличивая энергоэффективность процесса; 

конструктивные особенности винтовых компрессоров серии INVERSYS PLUS
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Трехфазный электрический двигатель концерна WEG 
PREMIUM EFFICIENCY, IP 55/F/B/IE2;

Все элементы (ротор, под-
шипники, крыльчатка) рас-
считаны на максимальные 
скорости вращения до 6000 
об/мин. Усиленный обдув 
корпуса, обеспечивает низ-

кие рабочие температуры, что гарантирует надеж-
ность и увеличенный срок эксплуатации, система 
изоляции подшипников увеличивает ресурс двига-
теля, защищая его от проникновения воды и пыли. 
Двигатель оснащается PTC термисторами, а модели 
свыше 75 кВт также и температурными датчиками на 
каждой обмотке, обеспечивая тем самым необхо-
димую степень защиты; 

Преобразователь частоты 
DANFOSS;

Алюминиевый пластинчатый 
комбинированный тепло-
обменник с высокой тепло-
проводностью OESSE, CIESSE 
(Италия). В двух секциях те-
плообменника охлаждается 
масло и сжатый воздух;

Осевой вентилятор PAPST 
(Германия). Осевой вентиля-
тор имеет автономный элек-
трический привод и включа-
ется в работу в зависимости 
от показаний температур-
ного датчика. Новая кон-
струкция профиля лопастей 
вентилятора обеспечивает 
высокую аэродинамическую 
эффективность, минималь-
ный вес, низкий уровень 
шума при вращении. В со-

четании с преобразователем частоты (для моделей 
от 18,5 до 315 кВт) достигаются низкие показатели 
потребления электроэнергии, высокая производи-
тельность, а главное – оптимизация рабочей тем-
пературы внутри компрессора. Тем самым все эле-
менты работают в благоприятном температурном 
режиме, что приводит к увеличению ресурса экс-
плуатации;

Русифицированный элек-
тронный контроллер LOGIK 
позволяет отслеживать и 
управлять основными пара-
метрами работы компрес-

сора, необходимыми системами предупреждения 
и защиты. Обеспечивает передачу данных на уда-

ленный компьютер посредством интерфейса RS 
232/485. Все настройки частотного преобразова-
теля доступны на контроллере. С помощью сервис-
ных специалистов Вы можете менять давление от 
5,5 до 13 Бар непосредственно на контроллере, а с 
помощью функции Multiunit Вы можете подключать 
до 5 компрессоров для совместной работы;

Электропневматический двухпозиционный всасы-
вающий клапан VMC (Италия). Современная кон-
струкция всасывающего клапана, обеспечивает 
однонаправленное потоку воздуха положение кла-
пана в момент его открытия, за счет чего на 25% 
увеличивается зона выхода воздуха, снижаются по-
тери давления;

Система привода винтового блока посредством 
прямой передачи без редуктора;

Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечиваю-
щим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 
мг/м3;

Предварительный панельный фильтр из микросте-
кловолокна класса EU3;

Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;

Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;

Четырехпозиционный термостатический клапан;

Разгрузочный клапан с глушителем;

Электрический шкаф, реле 
контроля фаз;

Эргономичный корпус с лег-
косъемными панелями;

Рама с виброподушками;

Циклонный сепаратор с кон-
денсатоотводчиком (для мо-
делей от 18,5 до 160 кВт);

Ресивер, изготовленный из стали P265 GH для со-
судов под давлением в соответствии с нормами ЕС, 
оборудованный предохранительным и дренажным 
клапанами, а также шаровым краном для моделей 
Inversys 5-18 Plus;

Заводская заправка маслом.

компрессор оборудован всеми необходимыми 
системами защиты, а именно:

• Перегрузка основного двигателя и двигателя вен-
тилятора;

• Контроль неправильной фазировки, отсутствия
фазы двумя разными сигналами;

• Перегрев основного двигателя;

Воздушные ВинтоВые масло- 
наПолненные комПрессоры 

серия iNVERSyS PLUS



технические характеристики винтовых компрессоров серии INVERSYS PLUS

Модель
Макс. дав-

ление
Мин. давле-

ние

Производи-
тельность min 

- max 

Ресивер/ 
Compact Мощность

Габаритные раз-
меры без ресиве-

ра Д/Ш/В

Габаритные раз-
меры на ресивере 

Д/Ш/В
Масса*

Выход 
сжатого 
воздуха

Уровень 
шума

бар бар м³/мин лит кВт мм кг дюйм дБ

 Inversys 5 
Plus 

7,5
5,5

0,30-0,91
200/250 5,5 1100x650x950 1530х650х1442 235/299 1/2

69
10 0,29-0,75 69
13 0,40-0,64 68

 Inversys 7 
Plus 

7,5
5,5

0,40-1,20
200/250 7,5 1100x650x95 1530x650x1442 255/319 1/2

70
10 0,37-1,00 70
13 0,35-0,83 69

 Inversys 11 
Plus

7,5
 5,5

0,77-1,80
500 11 1172x730x1000 1798x730x1690 305/440 3/4

69
10 0,81-1,61 69
13 0,74-1,30 68

Inversys 15 
Plus

7,5
 5,5

0,99-2,85
500 15 1172x730x1000 1798x730x1690 345/480 3/4

71
10 0,97-2,33 71
13 0,99-2,07 70

 Inversys 18 
Plus

7,5
 4,0

1,1-3,5
- 18,5 1275x850x1465 465 1

71
10 1,0-3,0 71
13 1,1-2,6 70

 Inversys 22 
Plus

7,5
 4,0

0,9-4,0
- 22 1275х850х1465  500 1

71
10 0,9-3,5 71
13 0,8-2,8 70

 Inversys 30 
Plus

7,5
 5,5

1,2-5,3
- 30 1575х1030х1755  695 1 1/4

71
10 1,2-4,6 71
13 1,2-4,0 70

 Inversys 37 
Plus

7,5
 5,5

1,3-6,8
- 37 1575х1030х1755  715 1 1/4

71
10 1,3-5,8 71
13 1,3-5,0 70

 Inversys 45 
Plus

7,5
 5,5

1,3-7,6
- 45 1575х1030х1755  945 1 1/4

73
10 1,2-6,8 73
13 1,2-5,9 72

 Inversys 55 
Plus

7,5
 5,5

2,5-9,9
- 55 2000х1200х1810  1290 1 1/2

75
10 2,4-8,2 75
13 2,6-7,4 74

 Inversys 75 
Plus

7,5
5,5

2,6-12,9
- 75 2000х1200х1810  1390 1 1/2

77
10 2,5-10,9 77
13 2,5-9,6 76

 Inversys 90 
Plus

7,5
 5,0

6,2-16,8
- 90 2500х1400х2037  2020 2

78
10 6,0-14,4 78
13 6,2-12,3 77

 Inversys 110 
Plus

7,5
 6,0

6,6-20,1
- 110 2500х1400х2037  2380 2

78
10 7,1-17,3 78
13 7,0-15,0 77

 Inversys 132 
Plus

7,5
 5,5

6,9-24,3
- 132 2765х1805х2000  2555 2 1/2

78
10 6,8-20,3 78
13 9,7-18,1 77

 Inversys 160 
Plus

7,5
 6,0

6,8-28,2
- 160 2765х1805х2000  2760 2 1/2

78
10 7,1-24,6 78
13 8,5-21,7 77

 Inversys 200 
Plus

7,5
 5,0

14,0-37,5
- 200 3250х2250х2450  4460 NW 80

79
10 13,9-32,3 79
13 13,8-28,8 78

 Inversys 250 
Plus

7,5
 5,5

13,6-45,2
- 250 3250х2250х2450  5600 NW 100

79
10 13,5-38,5 79
13 13,5-33,5 78

 Inversys 315 
Plus

7,5
 6,0

13,2-54,1
- 315 3250х2250х2450  6000 NW 100

79
10 13,2-44,3 79
13 12,9-38,0 78

Производительность указана при номинальном давлении 7.0, 9.5, 12.5 Бар. 
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20С, 1 Бар, 0% влажность)
* Объем ресивера для серии Inversys Plus/Inversys Plus Compact
* Масса компрессора без учета ресивера/с учетом ресивера

• Перегрев винтового блока;

• Защита по высокому давлению;

• Защита от запуска при отрицательной температу-
ре;

• Контроль засоренности всасывающего фильтра и
фильтра-сепаратора;

• Кнопка аварийной остановки;

• Контроль сервисных интервалов.

опции:

• Водяное охлаждение;

• Система комбинированного (воздушное и во-
дяное) охлаждения «HEAT RECOVERY» позволяет
использовать тепло горячей воды, когда это не-
обходимо;

• Циклонный сепаратор с автоматическим конден-
сатоотводчиком для моделей свыше 160 кВт;

• Система подогрева масла для эксплуатации при
пониженных температурах;

• Установка в контейнерный модуль при необходи-
мости эксплуатации компрессорного оборудова-
ния вне помещения.


