
Александр
Алексеенко
8-928-602-6050
Заместитель 
технического 
директора

Роман
Зимовщиков
8-960-444-11-13
Руководитель 
направления 
пищевой 
безопасности

Игорь
Живенко
8-906-419-96-66
Директор по 
продажам

Евгений
Микиртычан
8-905-439-86-57
Руководитель 
направления 
нанесения 
материалов

Иван
Архипенко
8-906-181-11-71
Старший 
специалист 
направления 
нанесения 
разметки

Евгений
Галушкин
8-903-433-20-94
Руководитель 
направления 
промышленной 
окраски

Винтовые компрессоры «Атлас Копко» всегда устанавливали новые стандарты надежности и

производительности в компрессорных технологиях. Компрессоры серии G/GX — это самое

надежное решение для производства сжатого воздуха. Готовый к незамедлительной подаче

высококачественного воздуха, компрессор обеспечит вас именно той исключительной мощ-

ностью и надежностью, которые вам необходимы на вашем производстве.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Входной воздушный
фильтр
Разгрузочный клапан
Электродвигатель, класс
защиты IP55
Винтовой компрессорный
элемент
Система смазки

Воздушная система
охлаждения компрессора
Маслосепаратор
Старт «звезда-
треугольник»
Система управления
Встроенный электрический
шкаф

Модуль управления
Опорная рама, не
требующая специального
фундамента
Звукопоглощающий кожух

ВИНТОВЫЕ МАСЛОСМАЗЫВАЕМЫЕ

КОМПРЕССОРЫ GX 2-7/G 7-15

GX 2-7 FF/G 7-15 FF: ВСТРОЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

■ Компрессоры версии FF комплектуются встроенными усовершен-
ствованными холодильными осушителями воздуха. Такие осуши -
тели охлаждают сжатый воздух и удаляют из него влагу прежде,
чем она сможет попасть в сеть сжатого воздуха. Это позволяет
предотвратить возникновение коррозии воздухопроводов и по-
вреждение пневматического инструмента.

G 7–15: СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

G 7-1 5 — винтовые компрессоры с низким энергопотреблением и
высокой эффективностью . По сравнению с поршневыми ком-
прессорами , энергопотребление которых со временем возрастает ,
винтовые компрессоры отличаются неизменно высокой эффектив -

GX 2–7 EP: ПРОСТОЙ МОНТАЖ НА МИНИМАЛЬНОМ

УДАЛЕНИИ ОТ МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
■ Многообразие исполнений (без ресивера / на ресивере, с

осушителем/ без осушителя) обеспечивает исключительную
гибкость применения.

■ Серия G X 2 – 7 EP отличается не только минимальной занимаемой
площадью, но и отводом воздуха через верхнюю часть корпуса , что
позволяет размещать компрессор рядом со стеной или в углу
помещения .
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Потребность в надежном и энергоэффективном оборудовании растет с каждым днем. Ком-

прессоры серии GA отвечают самым жестким требованиям, предъявляемым технологически-

ми стандартами. Высокая надежность, малые размеры, чрезвычайно низкий уровень шума,

встраиваемое оборудование для подготовки воздуха и очистки конденсата — все это позво-

ляет компрессорам серии GA находиться вблизи точки потребления воздуха. Это позволя- ет

отказаться от централизованной компрессорной и дорогостоящих пневмомагистралей с

огромной протяженностью.

Компрессоры серии GA имеют высокую энергоэффективность, которая обеспечивается со-

временным профилем винтового элемента, материалами и технологиями, тщательно прора-

ботанной конструкцией. Компрессоры GA можно легко встраивать в любые технологические

процессы. Отсутствие вибраций и особенность конструкций позволяют ставить компрессоры

«Атлас Копко» на ровный пол (специальный фундамент не требуется).

ВИНТОВЫЕ МАСЛОСМАЗЫВАЕМЫЕ

КОМПРЕССОРЫ GA 5–90

ВЕРСИЯ FF: ВСТРОЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬВОЗДУХА

ОборудованрусифицированныммикропроцессорныммодулемElektronikon®Mk 5
и встроенным в корпус рефрижераторным осушителем сжатого воздуха,
обеспечивающим на выходе сухой сжатый воздух с температурой точки росы
+ 3 ° С . Такая компоновка «все в одном» снижает потребность в площади при
установке компрессора, обеспечивает единую точку подвода электроэнергии,
компрессорная система приходит в собранном и протестированном виде. Все
это обеспечивает экономию расходов при монтаже компрессора. Компрессоры
полнофункциональной модификации могут поставляться со встроенным
фильтром DD, ограничивающим выброс твердых частиц и масла.
Предусмотрены ручная и автоматическая системы дренажа конденсата. Режим
работы: нагрузка, холостой ход (разгрузка), временное отключение.

ВЕРСИЯ Pack: БЕЗ ОСУШИТЕЛЯВОЗДУХА

Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем
Elektronikon®Mk5. Рекомендуется для применения в производствах, где
точка росы либо не регламентирована, либо требования по точке росы
значительно превосходят зн ач ен ие + 3° С (в этом случае применяется
совместно с осушителем адсорбционного или мембранного типа).
Режим работы: нагрузка, холостой ход, временное отключение .
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Затраты на электроэнергию являются основной составляющей эксплуатационных затрат ком-

прессоров. Сосредоточив свое внимание на экономии энергии, компания «Атлас Копко» раз-

работала компрессоры серии GA VSD. В них объединены высококачественная встроенная

система сжатия воздуха и экономичный привод с регулируемой частотой вращения.

GA 45 VSD FF GA 90 VSD FF

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Система смазки
Маслосепаратор
Водяная или воздушная
система охлаждения
компрессора
Встроенный электрический
шкаф с  системой управления
Опорная рама, не
требующая специального
фундамента

Охлаждающий вентилятор
Электронный дренаж
конденсата с  системой слива
без потерь сжатого воздуха
Система регулировки
производительности
Модуль управления
Electronikon Mk5 Graphic
Звукопоглощающий кожух

■ Электродвигатели с высоким КПД в
сочетании с высокоэффективным рабочим
элементом позволяют минимизировать
эксплуатационные затраты .

■ Соответствует директивам 2004/ 108/EG по
электромагнитной совместимости .

ВИНТОВЫЕ МАСЛОСМАЗЫВАЕМЫЕ

КОМПРЕССОРЫ С ЧАСТОТНЫМ

ПРИВОДОМ GA 37–90 VSD

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СРЕДНЕМ

ДО 35%
■ Частотный преобразователь G A V S D изменяет

скорость вращения двигателя компрессора для
точного соответствия потреблению выработки
сжатого воздуха. Значительное сбережение
энергии в этом случае позволяет вернуть
дополнительные инвестиции в срок до 2-х лет.
Реальная экономия энергии составит 1 5 – 3 5 %
от стоимости жизненного цикла компрессора .

ЗАТРАТЫ НА ПРОТЯЖЕНИИВСЕГО СРОКА

ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРА VSD

Потребление электроэнергии Инсталляция

Инвестиции Техническое обслуживание

ЭКОНОМИЯ

Входной воздушный
фильтр
Гибкий входной
трубопровод
Входной клапан
Приводной двигатель,
класс защиты IP55
Винтовой компрессорный
элемент
Встроенный циклонный
влагоотделитель
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Безмасляные спиральные компрессоры Атлас Копко SF обеспечивают 100% чистый сжа- тый

воздух без примесей масла в таких важных сферах, как научно-исследовательские лабо-

ратории, больницы, университеты, стоматологические клиники и предприятия питания. Эти

компрессоры соответствуют требованиям ISO 8573-1 Класс 0, они просты в эксплуатации и

обслуживании и занимают минимум места, экономя пространство на вашем предприятии.

Компрессоры SF исключают риск загрязнения маслами, являясь эффективным, надежным и

экономичным источником чистого сжатого воздуха без содержания примесей масла.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Спиральный элемент
Охлаждающий вентилятор
Приводной двигатель,
класс защиты IP55
Встроенный электрический
шкаф

Доохладитель сжатого
воздуха
Модуль управления
Elektronikon Mk5
Система регулирования
типа «старт/стоп»

Опорная рама, не
требующая специального
фундамента
Звукопоглощающий кожух

СПИРАЛЬНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ

КОМПРЕССОРЫ SF

ВЕРСИЯ МОНОБЛОК

Компрессорный элемент с электромотором класса IP55 с защитой от
перегрева, установлен в металлическом кожухе. Имеет входной фильтр ,
медный концевой доохладитель, регулятор давления, счетчик наработанного
времени. Модификация со встроенным в корпус осушителем обеспечивает
точку росы + 3 ° С . Опционально возможна комплектация с ресиверами 270 л.
и 500 л. Также доступна опция с тремя встроенными в корпус компрессора
ресиверами, каждый из которых объемом 10 л.

ВЕРСИЯ МУЛЬТИБЛОК

Несколько одноступенчатых компрессорных элементов с
электромоторами класса IP 55 , с защитой от перегрева ,
установленные в металлическом кожухе. Мультиблок имеет входной
фильтр и концевой доохладитель. Оснащен электродвигателем с
высочайшим КПД, до 9 4 , 5 % , класс энергоэффективности IE3.
Оборудован микропроцессорным модулем Elektronikon Mk5 Graphic.

ВЕРСИЯ ДУПЛЕКС

Несколько одноступенчатых компрессорных элементов с
электромоторамикласса IP55, сзащитойотперегрева, установленные
в металлическом кожухе. Отличительной особенностью данной
версии является 1 0 0 % резервирование за счет использования двух
систем управления Elektronikon Mk5 Graphic.

SF 15+ FF

tel:+7
tel:+79604441113
tel:+79064199666
tel:+79054398657
tel:+79061811171
tel:+79034332094


Александр
Алексеенко
8-928-602-6050
Заместитель 
технического 
директора

Роман
Зимовщиков
8-960-444-11-13
Руководитель 
направления 
пищевой 
безопасности

Игорь
Живенко
8-906-419-96-66
Директор по 
продажам

Евгений
Микиртычан
8-905-439-86-57
Руководитель 
направления 
нанесения 
материалов

Иван
Архипенко
8-906-181-11-71
Старший 
специалист 
направления 
нанесения 
разметки

Евгений
Галушкин
8-903-433-20-94
Руководитель 
направления 
промышленной 
окраски

Водозаполненные винтовые компрессоры AQ разработаны для областей, требующих особен- но

высокую степень чистоты сжатого воздуха и предлагают возможность эксплуатации при

повышенном давлении. Компрессоры AQ позволяют снизить риск загрязнения маслом и обе-

спечивают высокую энергоэффективность. Непрерывная подача 100% безмасляного возду- ха,

сертифицированного по ISO 8573-1 CLASS 0 (2010 г.), позволяет вам сэкономить на обслу-

живании и электроэнергии.

Система «обратного осмоса» обеспечивает столь высокую очистку воды, что ее используют не

только для подачи в камеру сжатия, но и для смазки подшипников компрессорного элемен- та.

Профиль керамических роторов с полимерным покрытием выполнен таким образом, что- бы

обеспечить максимальную производительность при минимальном энергопотреблении.

Соответствует директивам 2004/108/EG по электромагнитной совместимости

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Винтовой элемент
специальной конструкции
Входной воздушный
фильтр и глушитель
Приводной двигатель,
класс защиты IP55
Водяная или воздушная
система охлаждения
компрессора

Доохладитель после кажой
ступени и маслорадиатор
Влагоотделитель с  
клапаном слива
конденсата
Система пуска
электродвигателя

«звезда-треугольник»
или частотный
преобразователь

Модуль управления
Elektronikon Mk5 Graphic
Опорная рама, не
требующая специального
фундамента
Виброизолирующие опоры
Система «нагрузка /
разгрузка»
Звукопоглощающий кожух

ИННОВАЦИОННЫЙ ВИНТОВОЙ ЭЛЕМЕНТ С

ВПРЫСКОМ ВОДЫ В КАМЕРУ СЖАТИЯ
Использование воды позволяет добиться изотермического
процесса сжатия и, как следствие, снижения температуры .
Благодарянизкой температурепроцессасжатияувеличивается
срок службы компонентов компрессора и увеличивается его
производительность. В следствии сокращения тепловых
потерь увеличивается КПД компрессора A Q , что позволяет
сократить потребление электрической энергии.

ВИНТОВЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ

КОМПРЕССОРЫ С ВПРЫСКОМ ВОДЫ

В КАМЕРУ СЖАТИЯ

AQ 30–55 И AQ 15–55 VSD
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Сухой, качественный воздух жизненно необходим для долгосрочной безаварийной эксплуа-

тации ваших технологических процессов. Осушители серии FX защищают вашу продукцию и

системы от повреждения и коррозии. Они удаляют влагу из сжатого воздуха с точкой росы до

3°C. Простые в установке и эксплуатации, надежные осушители подают сухой воздух, позво-

ляя вам сосредоточиться на главных задачах своего бизнеса.

FХ — это рефрижераторный осушитель с воздушным охлаждением. Несмотря на то что FX

является осушителем экономического класса он обеспечивает стабильную точку росы, значе-

ние которой отображается на цифровом индикаторе.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
● Теплообменник воздух /

воздкх
● Теплообменник воздух /

хладагент
● Автоматический

расширительный клапан
(контур хладагента)

● Индикатор точки росы
● Байпасный клапан

хладагента
● Контур хладагента
● Воздушный контур
● Мотор-компрессор

хладагента

● Прочная рама-основание,
не требующая
специального фундамента

● Система автоматического
регулирования

● Звукопоглощающий кожух

■ Цифровой дисплей для точки росы

■ С татус работы компрессора

■ С татус работы вентилятора

■ Предупреждение о Т О

■ Принцип работы на основании
давления хладагента

Цифровой индикатор осушителя FX

ОСУШИТЕЛИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО

ТИПА СЕРИИ FX
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FD — это рефрижераторный осушитель с воздушным охлаждением, высокой энергоэффек-

тивностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме-основа-

нии, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматиче-

ской системой слива конденсата.

Благодаря своей инновационной конструкции «все-в-одном», осушители FD занимают не-

большую площадь. Они поставляются готовыми к эксплуатации, их монтаж прост и понятен,

что сокращает дорогостоящие простои производства. Некоторые модели можно устанавли-

вать у стены благодаря тому, что впускные и выпускные патрубки располагаются наверху. В

состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора компрессора, воздушный

контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регули-

рования и контроля. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от

условий окружающей среды до +3°С, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого

воздуха по содержанию влаги согласно ISO 8573-1.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Теплообменник воздух / воздух
Теплообменник воздух / хладагент
Индикатор точки росы
Автоматический расширительный

клапан (контур хладагента)
Байпасный клапан хладагента

Контур хладагента
Воздушный контур
Мотор-компрессор хладагента
Прочная рама- основание, не требующая

специального фундамента
Модуль управления Elektronikon
Звукопоглощающий кожух

FD 15

FD 40

FD 185

ОСУШИТЕЛИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО

ТИПА СЕРИИ FD

■ Электронный клапан
Открытие дренажа контролируется с

слива конденсата.

помощью датчика уровня конденсата, что
предотвращает потерю сжатого воздуха при
сливе конденсата.

■ Высокоэффективный теплообменник имеет два
контура — воздух/воздух и воздух/хладагент. Для
моделей FD 5– 50 контур изготовлен из меди, для
моделей FD 60– 285 из алюминия.

■ Выключатель вентилятора снижает потребление
электроэнергии и оптимизирует точку росы при
очень низких температурах .

■ Удобный и компактный дизайн. Фронтальная и
боковая панели легко снимаются.
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Поступающий в воздушную сеть предприятия сжатый воздух всегда насыщен влагой. При ох-

лаждении эта влага будет конденсироваться, вызывая коррозию воздушной системы и брак ко-

нечной продукции. Адсорбционные осушители СD+ компании «Атлас Копко» устраняют влагу

до того, как она сможет причинить вред. Осушители СD+ обеспечивают надежность техноло-

гического процесса, поставляя в вашу систему воздух с температурой точки росы под давле-

нием -40°С, что соответствует 2 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию

влаги согласно ISO 8573-1. (Опционально возможно исполнение с точкой росы -70°С, соответ-

ствующее 1 классу качества подготовки воздуха).

Сжатый воздух проходит через колонну осушителя, и влага из сжатого воздуха поглощается

адсорбентом. На выходе из колонны получаем сухой сжатый воздух. Часть уже осушенного

сжатого воздуха используется для регенерации насыщенного влагой адсорбента. Потери сжа-

того воздуха составляют в среднем 18% от максимальной пропускной способности осушителя.

■ В стандартный комплект поставки

входят фильтры PD (тонкой очистки)

и DDp (пылевой фильтр)

■ Усовершенныйконтроллер

(цифровой дисплей)

СD

■ Точка росы -20°С или -40°С

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Колонны, заполненные
адсорбентом

Обратные клапаны
Электромагнитные

клапаны
Глушители на продувке/

регенерации

Электрошкаф
Датчик точки росы под

давлением (для версий с  
управлением по точке
росы)

Фланцы входа/выхода
воздуха

Линия продувки
Клапан продувки
Фильтры на входе и

выходе
Прочная рама-основание, не

требующая специального
фундамента

ОСУШИТЕЛИ АДСОРБЦИОННОГО ТИПА

СЕРИИ CD+ С ХОЛОДНОЙ

РЕГЕНЕРАЦИЕЙ И ТОЧКОЙ РОСЫ -40°С

СD+

■ Точка росы -20°С ; -40°С ; -70°С

■ В стандартный комплект поставки

входят фильтры UD+ (тонкой и грубой

очистки) и DDp (пылевойфильтр)

■ Потери на продувку16%

■ Новый шумопоглощающий корпус

■ Опционально доступна версия для

высокой температуры сжатого воздуха

на входе
СD 110 СD 165+
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Адсорбционные осушители воздуха с горячей регенерацией компании «Атлас Копко» BD+ де-

монстрируют выдающиеся эксплуатационные характеристики и отличаются наилучшим сро-

ком безаварийной работы. Они полностью удаляют влагу из воздуха до того, как она сможет

повредить сеть сжатого воздуха или производственное оборудование. Осушители BD+ в сво-

ей работе используют воздух от внешнего вентилятора, теплоту от нагревательного элемента

и минимальное количество сжатого воздуха, а также уникальные запатентованные техноло-

гии и энергосберегающие функции. Осушители BD+ доступны для широкого диапазона про-

изводительностей с гарантированной точкой росы -40°C (опционально -70°C) поставляются с

электрическим шкафом управления со степенью защиты IP54.

Испытанная, надежная конструкция управляющих клапанов и воздуходувки, а также самых

важных движущихся компонентов осушителя, позволяет значительно увеличить срок служ-

бы вашего BD+.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Две башни заполненные
адсорбентом

Дистанционный пуск/
остановка

Отображение состояний и
аварийных сигналов

Пневматически
управляемые клапаны

Гальванически развязанные
контакты аварийной
сигнализации

Модуль управления
Elektronikon

Аварийный сигнал при
низком давлении на вход

Воздуходувка

Сопло для уменьшения
скорости потока

Электронное управление
точкой росы и
переключение

Нагреватель воздуха
регенерации

ОСУШИТЕЛИ АДСОРБЦИОННОГО ТИПА

СЕРИИ BD+

С ГОРЯЧЕЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ

И ТОЧКОЙ РОСЫ -40°С

■ Гарантированная точка росы -40 o C (опционально -70оС)

■ Низкое падение давления восушителе

■ Простой монтаж, концепция «все включено» уменьшает
занимаемую площадь

■ Система управления Elektronikon динамически контролирует
работу осушителя по данным датчиков

BD 300+ BD ZP 300+
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Магистральные фильтры служат для удаления механических загрязнений, влаги и масла из

сжатого воздуха (технические характеристики указаны в таблице). Фильтры состоят из кор-

пуса, в котором установлен соответствующий фильтрующий элемент, оборудованы поплав-

ковым сливом конденсата (кроме фильтров QD+). В верхней части корпуса фильтра уста-

новлен индикатор загрязнения.

Модель Описание

Остаточное содержание

Влага Масло Твердые частицы

мг/м3 мг/м3 мкм

DD+

Фильтр грубой очистки.

Фильтр общего назначения, предназначен-

ный для удаления влаги, масла и твердых

частиц.

0,1 0,1 1

DDp+

Пылевой фильтр грубой очистки.

Предназначен для удаления твердых частиц. не регламентируется не регламентируется 1

PD+

Фильтр тонкой очистки.

Фильтр общего назначения, предназначен-

ный для удаления влаги, масла и твердых

частиц.

0,01 0,01 0,01

PDp+

Пылевой фильтр тонкой очистки.

Предназначен для удаления твердых частиц. не регламентируется не регламентируется 0,01

UD+

Фильтр грубой и тонкой очистки с

передовой технологией Nautilus и

минимальным падением давления.

Заменяет фильтры DD+PD.

0,01 0,01 0,01

QD+, QDT

Фильтр ультратонкой очистки.

Для удаления масляных испарений и запа-

хов. Воздух проходит через активированный

уголь, содержащийся в фильтрующем эле-

менте.

не регламентируется 0,003 0,01

+ + =

UD+НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ФИЛЬТРАЦИИ NAUTILUS

DD+ PD+

ФИЛЬТРЫ

DD+, PD+, UD+, QD+, DDp+, PDp+, QDT
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Новые фильтры высокого давления представлены в широкой линейке: 5 типов, 9 размеров, 4

варианта давления, а также исполнены в высококачественных корпусах из алюминия или

нержавеющей стали, выдерживающих экстремально высокое рабочее давление.

Высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает максимальное удаление за-

грязнений из сжатого воздуха и способствует низкому падению давления. Фильтры под-

вергаются гидравлическим испытаниям для определения герметичности корпуса, что под-

тверждает его способность работать при высоком давлении.

Высокобарные фильтры получили широкое распространение в таких областях промышлен-

ности как: химическая, пищевая, общее машиностроение и другие.

Модель Описание

Остаточное содержание

Влага Масло Твердые частицы

мг/м3 мг/м3 мкм

DDH

Фильтр грубой очистки.

Фильтр общего назначения, предназначен-

ный для удаления влаги, масла и твердых

частиц.

0,1 0,1 1

DDHP

Пылевой фильтр грубой очистки.

Предназначен для удаления твердых частиц. не регламентируется не регламентируется 1

PDH

Фильтр тонкой очистки.

Фильтр общего назначения, предназначен-

ный для удаления влаги, масла и твердых

частиц.

0,01 0,01 0,01

PDHP

Пылевой фильтр тонкой очистки.

Предназначен для удаления твердых частиц. не регламентируется не регламентируется 0,01

QDH

Фильтр ультратонкой очистки.

Для удаления масляных испарений и запа-

хов. Воздух проходит через активированный

уголь, содержащийся в фильтрующем эле-

менте.

не регламентируется 0,003 0,01

ВЫСОКОБАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ

DDH, DDHP, PDH, PDHP,QDH

Давление: 20 бар

Корпус: алюминиевый

Давление: 50 бар

Корпус: алюминиевыйилииз 
нержавеющей стали

Давление: 100 бар, 350 бар

Корпус: из нержавеющей стали
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