
Опыт. Стремление. Результат.
Винтовые компрессоры 
30-90 кВт



Опыт. Стремление. Результат.

Уровень 
шума 69-75 дБ(А)

FAD 3,5 - 12,4 м3/мин

Мощность 30 - 75 кВт

Давление 4 - 13 бар

Современная конструкция и высококачественные 
компоненты позволяют винтовым маслозаполнен-
ным компрессорам 30-90 кВт показывать высокие 
рабочие характеристики.

Особенности
• Компактность
• Обслуживание одним работником
• Высокое качество приводных ремней
• Надежная система натяжки ремней
• Простота эксплуатации

Предложение Chicago Pneumatic – 
это не просто описание оборудо-
вания. Мы ценим работу конечных 
заказчиков и наших партнеров, 
создавая удобные коммуникации, 
благодаря которым высококаче-
ственное оборудование находит 
своих владельцев.

• Широкая линейка 
оборудования

Благодаря данным преимуществам, 
мы получаем признание среди про-
фессионалов в промышленности по 
всему миру.
Опыт. Стремление. Результат.

• 100% приверженность 
партнерам

• Десятилетия опыта 
и инноваций

«Промышленный 
стандарт»

Определим Ваши потребности

Ременной привод
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Уровень 
шума 69-75 дБ(А)

FAD 3,8 - 15,8 м3/мин

Мощность 30 - 90 кВт

Давление 4 - 13 бар

Уровень 
шума 65-71 дБ(А)

FAD 1,4 - 16,4 м3/мин

Мощность 30 - 90 кВт

Давление 4 - 13 бар

Особенности
• Высокая производительность
• Высокий КПД
• Конструкция привода в едином корпусе
• Экономия на потреблении энергии 

и обслуживании
• Встроенные решения (осушитель, рекуперация)

Особенности
• Сокращение энергопотребления до 30% 
• Потребление энергии соответствует 

потреблению воздуха
• Быстрая окупаемость
• Полноцветный графический дисплей
• Встроенные решения (осушитель, 

рекуперация)

«Максимальная 
производительность»

«Максимальная 
энергоэффективность»

и предложим наилучшее решениеОпределим Ваши потребности

Шестеренчатый привод Регулируемая частота 
вращения
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Повышение энергоэффективности

Система центрального управления компрессорами 
ECOntrol 6
Система центрального управления ECOntrol позволяет эффективно контролировать и управ-
лять шестью разными компрессорами. ECOntrol не только улучшит эффективность вашей 
пневматической сети, но и предоставит вам следующие преимущества:

Улучшенная общая 
производительность вашей 
пневматической сети

Простой и четко 
организованный процесс

Регулировка подачи 
воздуха в соответствии 
с вашими потребностями 
экономит ваши деньги

МОНИТОР

УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

56 2512254819     4865595626265

54986415166118409986126292664447660
9898752210055252532235542632253200
36262626325655451050454054544121
54845145848408991841512314815
5150485445048552295405066

58480451545489999405
98484052315

€

Снижение расходов 
• Оптимизация энергопотребления благодаря 

регулировке подачи воздуха в соответствии 
с вашими нуждами.

• Энергосбережение обеспечивается за счет:
– программируемых циклов разгрузки;
– поддержания давления в воздушной сети, 

без каскада;
– возможности снизить диапазон давления 

до 0,1 бар;
– снижения давления на 1 бар, что позволяет 

сократить энергопотребление на 7%;
– снижения давления на 1 бар, что позволяет 

сократить количество утечек на 3%.

Полный контроль
• Визуальный контроль работы компрессорной.
• Выбор компрессора «оптимального» размера.
• Выравнивание рабочих часов, их распределение 

между разными компрессорами с одинаковым 
приоритетом.

• Возможность добавления дополнительных часов 
для новых машин.

Простота эксплуатации
• Централизованный пункт управления.
• Простой и наглядный графический дисплей.
• Возможность контроля и управления в режиме 

онлайн.

ECOntrol 6 оптимизирует 
эффективность сжатия воздуха 
благодаря:

• Сокращению диапазона давления.
• 2 диапазонам давления.
• Двойная последовательность:

– автоматическое выравнивание рабочих часов 
для оптимального обслуживания и комфорта;

– задание последовательности вручную 
для несбалансированных установок.

• Работает даже с компрессорами других 
производителей в режиме загрузки/разгрузки.
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Повышение энергоэффективности

Использование тепла
В процессе повышения давления воздуха происходит активное выделение тепла. Выделяю-
щееся тепло может быть аккумулировано и распределено для других применений, что также 
позволит сэкономить энергию и сократить расходы.

Рекуперация до 75% энергии
C опцией рекуперации энергии масляный контур предварительно 
охлаждается с помощью теплообменника масло-вода. Вода пре-
вращается в теплоноситель для отбора тепла от масла. Горячую 
воду, получаемую в результате этого процесса, можно исполь-
зовать для нагрева радиаторов или котлов, предварительного 
подогрева технологической воды или системы горячего водоснаб-
жения, а также для других промышленных целей.

Опция рекуперации энергии предусматривает встраивание в масляную магистраль тепло-
обменника, который нагревает непрерывный поток воды под давлением. Регулирование 
системы осуществляется автоматически, и в случае ограниченного количества охлаждающей 
воды стандартная система охлаждения компрессора будет работать в качестве резервного 
устройства отбора энергии.

Опция рекуперации энергии представляет собой простую механическую систему, которая 
не требует обслуживания и не потребляет электроэнергию, но при этом предлагает значи-
тельное сокращение затрат на энергию.

10% Тепло от охладителя 
сжатого воздуха

100% Общее 
потребление 
электроэнергии

5% Потери тепла 
на приводном двигателе

10% Потери 
в компрессорном элементе

75% Тепло, 
используемое за счет 
рекуперации энергии
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Радиальный 
вентилятор (опция)

Увеличенный расход 
охлаждающего 
воздуха при 
пониженном уровне 
шума

Компоненты 
собственной 
разработки

Трехступенчатая 
система сепарации, 
разгрузочный 
клапан и клапан 
минимального 
давления

Встроенный 
осушитель

Экономия площади 
и высокое качество 
воздуха

Экономия энергии 
до 30%

Благодаря 
использованию: 
инвертора, передового 
винтового элемента, 
электродвигателя, 
контроллера

Контроллер ES4000

Задержка цикла 
разгрузки, постоянное 
поддержание 
давления, 
автоматический 
перезапуск и др.

• Точное соответствие производительности потреблению сжатого 
воздуха

• Сниженная нагрузка на электросеть в связи с отсутствием 
пусковых токов

• Силовой модуль инвертора в отдельном шкафу: защита 
от загрязнений, легкий доступ, оптимальное охлаждение 
благодаря встроенному вентилятору

• Панель управления в общем электрошкафе: запрограммирован 
и подключен, удобный доступ, съемная LCD-панель, фильтр 
электромагнитных помех

• Контроллер ES4000:
– яркий удобный графический дисплей 65000 цветов
– возможность построения графиков производительности
– программируемое управление циклом разгрузки
– настройки таймеров для различных диапазонов давления
– возможности объединения в единую систему управления
– регистрация данных и хранение на карте памяти
– большое количество разъемов для подключения

Особенности компрессоров CPVS

CPVS 75

Компрессоры с регулируемой частотой 
вращения 30-90 кВт – CPVS

Экономия
энергии до 30%
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Технические характеристики

Компрессоры с регулируемой частотой 
вращения 30-90 кВт – CPVS

7

8

5

6

3
4

2

9

1

Модель кВт бар м3/мин 
(min)

м3/мин 
(max) дБ(А) кг Д х Ш х В (мм)

CPVS 40 30 4-10 1,49 5,43 70 840 1420 х 1060 х 1630

CPVS50
37 4-10 1,83 6,57 71 920 1420 х 1060 х 1630

37 4-13 1,62 5,90 70 920 1420 х 1060 х 1630

CPVS 60
45 4-10 2,18 7,83 72 925 1420 х 1060 х 1630

45 4-13 1,93 6,92 71 925 1420 х 1060 х 1630

CPVS 75
55 4-10 2,82 9,62 74 1200 1660 x 1060 x 1630

55 4-13 2,51 8,57 73 1200 1660 x 1060 x 1630

CPVS 95
75 4-10 3,55 12,51 74 1387 1660 x 1060 x 1630

75 4-13 3,07 11,00 73 1387 1660 x 1060 x 1630

CPVS 100
75 4-10 3,94 14,58 73 1640 1860 x 1060 x 1630

75 4-13 3,33 12,53 72 1640 1860 x 1060 x 1630

CPVS 120
90 4-10 4,60 16,21 74 1670 1860 x 1060 x 1630

90 4-13 3,91 14,47 73 1670 1860 x 1060 x 1630

Доступны также исполнения со встроенным осушителем

Низкое энергопотребление и высокое качество
1 Фильтрующая 

панель
2 Кнопка аварийного 

останова
3 Контроллер

4 Охладитель 
воздуха

5 Охладитель масла
6 Масляный бак
7 Инвертор

8 Встроенный 
осушитель

9 Электрический 
шкаф
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Компрессоры с шестеренчатым приводом 
30-90 кВт – CPC G / CPD G / CPE

• Винтовой элемент последнего поколения с асимметричным 
профилем 4:6 и одинаковыми диаметрами роторов

• Высокоэффективный двигатель для тяжелых условий 
эксплуатации с высоким классом защиты

• Использование редуктора позволяет снизить механические 
потери и исключить регулярное обслуживание

• Раздельное исполнение охладителей снижает тепловые 
напряжения, облегчает обслуживание (направляющие)

• Организация потока охлаждающего воздуха и компоновка узлов 
способствуют высокой эффективности охлаждения

• Высокоэффективная трехступенчатая система сепарации масла
• Клапаны собственной разработки
• Современный контроллер с полноцветным графическим 

дисплеем

Особенности компрессоров 
CPC G / CPD G / CPE

CPC 60 G

Винтовой элемент 
собственного 
производства

Асимметричные 
профили 4:6

Не требующий обслуживания
приводной механизм

Высокий КПД
• снижение потерь в передаче и оптимизация 
операционных расходов
• снижение нагрузок на подшипники, увеличение 
срока службы и увеличение сервисных интервалов

Всасывающий фильтр 
в «холодной зоне»

Выше 
производительность 
и эффективность

Контроллер ES4000

Задержка цикла 
разгрузки, постоянное 
поддержание 
давления, 
автоматический 
перезапуск и др.
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1

56

3

4

2

Модель кВт
м3/мин

дБ(А) кг Д х Ш х В (мм)
7,5 бар 8,5 бар 10 бар 13 бар

CPC 40 G 30 5,43 5,10 4,59 3,82 70-71 790 1420 x 1060 x 1630

CPC 50 G 37 6,57 6,12 5,78 4,62 72-73 870 1420 x 1060 x 1630

CPC 60 G 45 7,83 7,53 6,78 5,96 73-74 875 1420 x 1060 x 1630

CPD 75 G 55 10,02 9,02 8,40 7,23 74-75 1130 1660 x 1060 x 1630

CPD 100 G 75 12,51 11,93 10,72 9,42 77-78 1317 1660 x 1060 x 1630

CPE 100 75 14,14 13,42 11,91 9,98 74-75 1570 1860 x 1060 x 1630

CPE 120 90 15,73 15,48 13,68 11,66 76-77 1600 1860 x 1060 x 1630

Технические характеристики

Доступны также исполнения со встроенным осушителем

Низкое энергопотребление и высокое качество

1 Электродвигатель
2 Винтовой элемент
3 Осевой 

вентилятор

4 Воздушный фильтр
5 Охладитель масла
6 Охладитель воздуха
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Компрессоры с ременным приводом 
30-90 кВт – CPC / CPD

• Использование высококачественных компонентов
• Улучшенная система фильтрации и охлаждения воздуха
• Удобное обслуживание со стороны передней панели
• Не требуется фундамент для установки
• Стандартная первичная панель фильтрации
• Малые габариты установки
• Панели можно как снимать, так и открывать

Особенности компрессоров 
CPC / CPD

CPC 40

Винтовой элемент 
собственного 
производства

Асимметричные 
профили 4:6

Компоненты 
собственной 
разработки

Трехступенчатая 
система сепарации, 
разгрузочный 
клапан и клапан 
минимального 
давления

Трансмиссия 
собственного 
производства

Превосходная 
соосность и надежная 
система натяжения 
ремней

Всасывающий фильтр 
в «холодной зоне»

Выше 
производительность 
и эффективность

Контроллер ES4000

Задержка цикла 
разгрузки, постоянное 
поддержание 
давления, 
автоматический 
перезапуск и др.
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Модель кВт
м3/мин

дБ(А) кг Д х Ш х В (мм)
8 бар 10 бар 13 бар

CPC 40 30 5,25 4,73 3,93 71-72 748 1247 x 1060 x 1630

CPC 50 37 6,31 5,96 4,76 72-73 832 1247 x 1060 x 1630

CPC 60 45 7,76 7,00 6,14 73-74 862 1247 x 1060 x 1630

CPD 75 55 9,33 8,66 7,45 74-75 1073 1420 x 1060 x 1630

CPD 100 75 12,31 11,05 9,71 77-78 1280 1420 x 1060 x 1630

Технические характеристики

Низкое энергопотребление и высокое качество

1 Фильтрующая 
панель

2 Кнопка аварийного 
останова

3 Контроллер
4 Воздушный фильтр
5 Охладитель масла
6 Охладитель воздуха

7 Масляный бак
8 Электрический 

шкаф
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ДИСТРИБЬЮТОР

Оригинальные запчасти.
Ваша гарантия качества.

Промышленный 
и автосервисный 
инструмент

Chicago Pneumatic: большой выбор, глобальное присутствие

Дорожно-строительное 
оборудование

Строительная 
техника

Промышленные 
компрессоры

Передвижные 
компрессоры 
и генераторы

© 2013, Chicago Pneumatic. Все права защищены. Все упомянутые марки, названия продуктов, названия компаний, торговые марки и знаки обслуживания являются собственностью их владельцев. 
Наша продукция постоянно модернизируется и совершенствуется. Поэтому мы оставляем за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления.
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Маркировка «Original part» подтверждает, что 
компоненты удовлетворяют нашим строгим 
критериям. Все запасные части спроектирова-
ны с учетом совместимости с компрессорами 
и одобрены для использования на соответству-
ющих компрессорах. Компоненты подвергнуты 
тщательной проверке для достижения высоко-
го уровня защиты, продления срока службы 
компрессоров и снижения стоимости владения 
к минимуму. Никакие компромиссы не допуска-
ются в ущерб надежности. Использование сер-
тифицированных оригинальных запасных частей 
позволяет гарантировать надежную работу обо-
рудования и не повлияет на срок действия Вашей 
гарантии, в отличие от контрафактных запасных 
частей. Следите за Вашей гарантией качества!


