
Мировой лидер на рынке воздушных 
компрессоров 

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ВИНТОВЫЕ 
КОМПРЕССОРА АВАС GROUP. 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРА АВАС GROUP 

 
• Почему мы выбираем АВАС? 
• Принцип действия винтового компрессора 
• Преимущества при подборе винтового компрессора 

перед поршневым 
• Правила подбора винтовых компрессоров АВАС 
 
 
 
 
 



– 15 лет на промышленном рынке; 
– самый большой склад винтовых 
компрессоров и запчастей в 
России; 
– сервисная служба в Москве 27 
человек; 

ВНЕШТЕХКОНТРАКТ 



 ABAC Group в мире 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

С 1999…. 

 2004 год 

ALUP-TRADE 



Доли мирового рынка – 2006 год  

Поршневые компрессоры  

1 500 000 шт./год  

           40% в Европе  

     15% в мире 

 Винтовые компрессоры 
         15 000 шт./год          

         14% в Европе  

> 8 % в мире 

8 заводов в Германии, Италии, 
Великобритании и США 



Винтовые 

Рост объемов продаж в %1999-2006    
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Поршневые 

Оборот: 1 винтовой компрессор равен 50 поршневым 



ПРИНЦИП РАБОТЫ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 

Винтовые компрессоры оснащены двумя 
винтообразными захватывающими  друг друга 
роторами. Ведущий ротор конвертирует 
приблизительно 85 – 90 % энергии, 
передаваемой от приводного устройства, в 
давление и тепловую энергию. Ведомый ротор 
гарантирует уплотнение рабочего 
пространства (зазоры) между сторонами 
всасывания и повышенного давления.   
Во время процесса сжатия непрерывное 
вращение ротора приводит к закрытию 
отверстия воздухо-заборника; объем 
сокращается и давление увеличивается. Тем 
временем, впрыскиваемое в систему масло 
обеспечивает смазку, уплотнение и отвод 
тепла.     



ПРИНЦИП РАБОТЫ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 

1st phase

2nd phase

3rd phase

4th phase

Фаза 1 

Фаза 2 

Фаза 3 

Фаза 4 

1-я фаза: 
Воздух поступает в компрессионный отсек через 
входное отверстие. Зазоры между роторами 
заполняются подобно  такту всасывания 
поршневых компрессоров. 
2-я и 3-я фазы: 
Когда роторы провернулись за входным 
отверстием, образуется закрытое компрессионное 
пространство между роторами и корпусом. 
Благодаря вращению роторов в противоположном 
направлении это пространство уменьшается; 
воздух сжимается. Сжатие продолжается  до тех 
пор, пока компрессионное пространство, 
равномерно сокращаясь в объеме, не достигнет  
внешней границы выпускного отверстия. 
4-я фаза: 
Сжатый воздух выходит. 

Конечное давление: 
максимально: 15 бар 



ВИНТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ГОЛОВКА АВАС 

Воздушные головки TriAB для винтовых компрессоров АВАС разрабатываются и собираются 
исключительно на заводах компании АВАС, сертифицированные по стандартам ISO 9001. 
Высокоразвитый ассиметричный роторный профиль с конфигурацией выступов и пазов 5/6 
обеспечивает высокую производительность сжатого воздуха при небольшом потреблении 
энергии. 
* Каждый ротор фиксируется тремя большими подшипниками высокой точности, обеспечивая 
более долгий срок службы головки. 
* 3-хслойный сальник на валу обеспечивает полную защиту  головки от разных  загрязнений. 
* Дополнительные стопорные кольца и корончатая  гайка, фиксирующие ротор, обеспечивают 
высокую надежность установки на весь срока службы. 



ПРИНЦИП РАБОТЫ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 

1.   Соленоидный клапан  
2.   Всасывающий клапан  
3.   Всасывающий фильтр  
4.   Винтовая пара  
5.   Шланг воздух/масло (винтовая 
пара — масляный бак)  
6.   Масляный бак  
7.   Масляный шланг с 
термостатическим клапаном  
8.   Масляный шланг (винтовая 
пара — фильтр)  
9.   Масляный фильтр  
10. Масляный шланг 
(термостатический клапан — 
масляный бак)  
11. Воздушно-масляный радиатор  
12. Масляный шланг (радиатор — 
термостатический клапан)  
13. Воздушно-масляный сепаратор  
Клапан минимального давления  



Преимущества при подборе винтового компрессора перед поршневым 

Параметр Тип компрессора 

поршневой винтовой 

Расчетная наработка на отказ, тыс. часов 3 - 6 40 - 60 

Эффективность (всасывание/выход), % 50-70% 95-99% 

Уровень шума, дБ(А) 80-95 58-78 

Штатная система очистки воздуха от масла нет есть 

Содержание примесей масел, мг/м3 76 1-3 

Штатная система защиты, 
микропроцессорное управление 

Нет есть 

Режим подачи воздуха 50/50 24 часа 

Температура воздуха на выходе, С0 80-120 +7- +13 

Объем ресиверов от производительности, % 50-60% 5-30% 



Схема поста сжатого воздуха в промышленности 



ПОДБОР ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 

      Большинство современных, высокорентабельных производств 
(литье пластмасс, автосервисов, пищевых, полиграфических фирм, 
производств пластиковых окон и т.д.), использующих энергию 
сжатого воздуха, - предъявляют достаточно жесткие требования 
к качеству сжатого воздуха.  

2359 EURO  921 EURO  82 EURO  959 EURO 

= 4321 EURO 



ПОДБОР ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 

Последствия не отфильтрованного сжатого воздуха 

Концентрация загрязняющих веществ в 

Атмосферным воздухе давление  
7 бар 

Не отфильтрованный сжатый воздух  
разрушает пневмотрубы и пневмо- 
инструменты, вызывая таким образом 
ненужные дорогостоящие затраты на 
ремонт и простой производства.  
Не отфильтрованный сжатый воздух  
ухудшает качество в процессе  
производства.  



ПОДБОР ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 
Последствия не использования осушителей. 

Объем конденсата 

Компрессор с производительностью 5 м³/мин 
поставляет приблиз. 30 л воды за смену 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 

= 3899 EURO 

     Данные компрессорные станции могут эксплуатироваться 
круглосуточно, в жестких условиях, до 3-7 лет без капремонта. 
Эти компрессоры отличаются легкостью управления и 
безопасностью в эксплуатации. Низкий уровень звукового давления 
и компактность позволяет располагать их в удобном месте для 
работы, а система воздухоподготовки позволяет получать 
технически сухой сжатый воздух.  



ЧТО ВЫБРАТЬ? ПОРШНЕВОЙ ИЛИ ВИНТОВОЙ. 

2359 EURO  921 EURO  82 EURO  959 EURO 

= 4321 EURO 

= 3899 EURO 

 ?  



ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 

Экономичны - микропроцессор обеспечивает энергосберегающий алгоритм 

работы компрессора и реализован по схеме «звезда/треугольник/линия», что 
значительно экономит электроэнергию. 

Не шумят – уровень звукового давления на порядок ниже типовых компрессоров, 
что позволяет производить установку компрессорных станций в непосредственной 
близости от рабочих мест. 

Долговечны – ресурс работы значительно превышает нормированные 
показатели типового поршневого оборудования в несколько раз. 

Способны работать круглосуточно – при 
ежедневной эксплуатации. 

Качество сжатого воздуха по содержанию 
масла лучше, более чем в 25 раз. 



ПРОДВИЖЕНИЕ - АВАС 



Genesis 

нагрузка - разгрузка 
МС2 

Звезда - треугольник 

Малый корпус 

TRIAB 51 TRIAB 69 

Фиксированная скорость Изменяемая скорость 
(Genesis I, Modulo ESI) 

Мощность 
5,5 / 7,5 / 15 kW 

Осушитель 

270 l. receiver 500 l. receiver 

Мощность 
11 kW 

Осушитель  

270 l. receiver 500 l. receiver 

Фиксированная скорость 

Мощность 
15 kW 

Осушитель  

270 l. receiver 500 l. receiver 

ВКЛЮЧИ И РАБОТАЙ 



Genesis 
Электронный блок 
Звезда - треугольник 

Большой корпус 

Постоянная производительность Инвертор 
(Genesis I) 

Мощность 
18,5 / 22 kW 

Осушитель + фильтры 

500 l. ресивер 

Мощность 
22 kW 

Осушитель +фильтры 

500 l. ресивер 

ВКЛЮЧИ И РАБОТАЙ 



ВКЛЮЧИ И РАБОТАЙ 
Базовая комплектация: 
Встроенный осушитель + 
3 фильтра + 
Ресивер 275 / 500 литров  
GENESIS  

Базовая комплектация: 
Встроенный осушитель + 
3 фильтра +Ресивер 275 / 500 литров + 
Блок регулировки числа оборотов 
GENESIS.I 

ХИТ 
ПРОДАЖ 



GENESIS.I – лучшее соотношение цена - качество 

Genesis.I 
 11 и 22 кВт 

Блок частотного регулирования, 
 дроссель, фильтр (КЕВ Германия) 



Готовое производственное решение 

Базовая комплектация 
FORMULA 

Базовая комплектация + 
Встроенный осушитель + 
3 фильтра 
FORMULA. E (5,5 – 22 кВт) 

Базовая 
комплектация + 
Инвертер 
FORMULA. I (11 и 22) 

Базовая комплектация + 
Встроенный осушитель + 
2 фильтра + 
Инвертер  
FORMULA. DI (37 и 75 кВт)   Товар на складе в Москве 



ПРАВИЛА ПОДБОРА 

• Подбор по ДАВЛЕНИЮ (бар): 
• Zenith        дельта 2 бара  
• Formula    дельта 1 бар  
• VT             дельта 1 бар  

 
• Подбор по ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (м3/мин.): 
• Запас 5-10% 
• Zenith       (станции с осушителем +100 л/мин.) 
• Formula   (станции 5,5; 7,5; 11 с осушителем +100 л/мин.) 
• VT 

 
• Качество сжатого воздуха (класс, единицы) 
• Твердые примеси (мкр) 
• Наличие влаги (г/м3)     
• Наличие масел (мг/м3) 



Сменно-запасные части 

• АВАС предлагает уже готовые наборы сменно-запасных 
частей на 2000 часов работы компрессора: (См. каталог 
«Индустриальная программа 2006»). 
 

• Zenith (нет набора) 
 

• Formula 
• Genesis 
- приводные ремни; 
- масло; 
- картриджи фильтров сжатого воздуха 
• VT 
- приводные ремни; 
- масло; 
 

заказать 
дополнительно 

заказать 
дополнительно 

заказать раздельно 

Техническое обслуживание 



Блок управления МС2  
- 4 – строчный дисплей с 
подсветкой на русском языке; 
-Вывод всех параметров в 
режиме реального времени 
- Контроль работы всех систем 
компрессора 
- Обеспечение 
энергосберегающих алгоритмов 
- Защита от сбоев работы и 
неправильного использования 
оборудования 
- Программирование всех 
систем компрессорной станции 
 

Интерфейс - карта 
- Позволяет объединить компрессоры в группу с единым блоком 
управления 
- Позволяет реализовать дополнительные энергосберегающие 
алгоритмы 
- Позволяет управлять и контролировать всей компрессорной станцией 
с одного блока управления 
 

Дополнительные возможности : 
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