
T30 11/14 Бар 
Поршневые воздушные компрессоры



Компрессор Ingersoll Rand T30 стал лидером в своем

классе с момента появления в 1929 году. По надежности,

эффективности, адаптивности к задачам или простоте

обслуживания ему нет равных. Спроектированные для

особо тяжелых нагрузок, эти двухступенчатые воздушные

компрессоры обеспечивают качество и эффективность,

превосходящие требования пользователей.

Разбрызгивающая
система смазки
Простая и надежная, 

не требует масляного

насоса, делая систему

недооргой и простой в

обслуживании

Съемные цилиндры 
Легко обслуживаются,

обеспечивают хороший

отвод тепла при температуре

в 360° С и исключают

точечный перегрев

Центробежный
регулятор нагрузки

(входит в комплектацию

начиная с мощности 7,5 кВт) 

Продлевает жизнь мотора

Консольный коленвал
Точно сбалансирован для

бесперебойной и

бесшумной работы

Одиночный соединяющий стержень
Минимум изнашивающихся частей

Ребристый
промежуточный
охладитель
Хорошо охлаждает даже

при самых высоких

нагрузках

Простые
многопальцевые
клапаны
Надежные и простые в

обслуживании

Никакой другой
поршневой компрессор
не имеет столь высоких

характеристик
эффективности и

экономичности.

Прочный чугунный

компрессорный блок

обеспечивает более

15000 часов

беспроблемной работы.

Промежуточный

охладитель из 100%

меди снижает рабочие

температуры и

продлевает жизнь

компрессора.

Консольный коленвал

и одиночный

соединяющий стержень

дают доступ к ходовой

части для упрощения

обслуживания.

Индивидуальная отливка

цилиндров позволяет

проще и дешевле

обслуживать цилиндры

по-отдельности, вместо

ремонта всего блока.

Внутренние особенности

Кроме того, мы занимаемся этим уже более 100 лет!

Все прочие, конечно, могут

претендовать на продолжительную

работу с высокими нагрузками, но Т30

олицетворяет наилучшее решение.

Испытайте его в самом напряженном

режиме, который вы только можете

придумать. Вы не увидите разницы с

обычным режимом, потому что этот

компрессор работает с той же

надежностью и в самых тяжелых,

промышленных условиях. В этой

брошюре мы покажем некоторые

характеристики, которые делают Т30

уникальным и идеальным для

удовлетворения ваших потребностей в

компрессорах в диапазоне мощностей

от 2,2 до 22 кВт.

В большинстве случаев выбор

компрессора и системы подготовки

воздуха требует специальных знаний и

солидного опыта, для того чтобы достичь

эффективности и надежности, на которые

вы рассчитываете. Наши торговые

представительства и дистрибьюторы

имеют высокую квалификацию и

обладают нужным опытом, для того чтобы

помочь вам решить эту задачу. Если вас

интересует информация о новых

компрессорах или вы нуждаетесь в

совете при выборе из существующих

машин, дополнительного оборудования

или запасных частей, будьте уверены,

здесь вы всегда получите быструю и

квалифицированную помощь.

Введение



Компрессор в комплектации Premium

Комплектация Value
Комплектация Type-30™ Value предлагает заказчикам

экономичное и надежное решение по сжатому воздуху. 

Отлично подходит для использования в 

коммерческих целях, в авторемонтных мастерских 

и малых предприятиях.

Прочная литая конструкция из чугуна.

Автоматическое включение/выключение 

компрессора от датчика давления.

Ручной кран отвода конденсата.

Периодический режим работы.

Комплектация Premium
Комплектация Type-30™ Premium включает все устройства

комплектации Value плюс ряд дополнительных устройств

для дальнейшего усиления прочности и эффективности.

Комплектация Premium идеально подходит для производства

и индустриального применения с большими нагрузками. 

Ограждение ременного привода, концевой

охладитель с воздушным охлаждением.

Датчик уровня масла уменьшает потребность

в обслуживании.

Обеспечивает более надежную работу.

Автоматический сброс конденсата на всех

компрессорах на ресиверах.

Более высокая эффективность при более

низком уровне шума.

Серия
Т30

11 бар при установке на ресивере,

14 бар при поставке без ресивера.

Ресиверы с маркеровкой СЕ соответствуют

стандарту 87/404/EEC.

4 полюсный IP55 TEFV электродвигатель.

Стандартное напряжение 400-3-50.

Полное ограждение 

ременного привода.

Впускной фильтр сухого типа.

Гибкая отводящая трубка.

Заводское заполнение маслом.

Автоматическое включение/выключение

компрессора от датчика давления для

мощностей до 7,5 л.с. включительно.

Постоянный контроль скорости

от 10 л.с. до 30 л.с.

Автоматическое включение/выключение

компрессора от датчика давления (3 кВт/4

л.с.) или стартера (5,5 кВт/7,5 л.с.) для

мощностей до 7,5 л.с. включительно.

Регулировка с двойным контролем

от 10 л.с. до 30 л.с.

Стартер звезда/треугольник от 5,5 л.с.

Датчик уровня масла.

Автоматический сброс конденсата на всех

компрессорах на ресиверах.

Ограждение ременного привода, концевой

охладитель с воздушным охлаждением

Антивибрационные подушки.
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T30/200/3 V 2.2 3.0 11 200 290 10.2 162 x 68 x 122 140

T30/X/3 V 2.2 3.0 14 - 290 10.2 125 x 80 x 85 90

T30/200/4 V 3.0 4.0 11 200 387 13.7 162 x 68 x 122 145

T30/X/4 V 3.0 4.0 14 - 362 12.8 125 x 80 x 85 95

T30/200/5.5 V 4.0 5.5 11 200 523 18.5 162 x 68 x 122 170

T30/X/5.5 V 4.0 5.5 14 - 523 18.5 125 x 80 x 85 115

T30/200/7.5 V 5.5 7.5 11 200 702 24.8 162 x 68 x 122 180

T30/X/7.5 V 5.5 7.5 14 - 657 23.2 125 x 80 x 85 135

T30/200/10 V 7.5 10.0 11 200 1013 35.8 162 x 80 x 145 235

T30/X/10 V 7.5 10.0 14 - 1013 35.8 125 x 80 x 85 185

T30/500/15 V 11.0 15.0 11 500 1441 50.9 210 x 90 x 165 425

T30/X/15 V 11.0 15.0 14 - 1292 45.6 155 x 85 x 110 295

T30/500/20 V 15.0 20.0 11 500 1713 60.5 210 x 90 x 165 435

T30/X/20 V 15.0 20.0 14 - 1713 60.5 155 x 85 x 110 300

T30/500/25 V 18.5 25.0 11 500 2620 92.5 210 x 90 x 165 580

T30/X/25 V 18.5 25.0 14 - 2620 92.5 155 x 85 x 110 460

T30/500/30 V 22.0 30.0 11 500 2932 103.5 210 x 90 x 165 600

T30/X/30 V 22.0 30.0 14 - 2932 103.5 155 x 85 x 110 480
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Характеристики

T30/200/3 P 2.2 3.0 11 200 290 10.2 162 x 78 x 122 180

T30/X/3 P 2.2 3.0 14 - 290 10.2 125 x 95 x 85 130

T30/200/4 P 3.0 4.0 11 200 387 13.7 162 x 78 x 122 195

T30/X/4 P 3.0 4.0 14 - 362 12.8 125 x 95 x 85 145

T30/200/5.5 P 4.0 5.5 11 200 523 18.5 162 x 68 x 122 220

T30/X/5.5 P 4.0 5.5 14 - 523 18.5 125 x 95 x 85 165

T30/200/7.5 P 5.5 7.5 11 200 702 24.8 162 x 68 x 122 230

T30/X/7.5 P 5.5 7.5 14 - 657 23.2 125 x 95 x 85 185

T30/200/10 P 7.5 10.0 11 200 1013 35.8 162 x 80 x 145 300

T30/X/10 P 7.5 10.0 14 - 1013 35.8 125 x 95 x 85 250

T30/500/15 P 11.0 15.0 11 500 1441 50.9 210 x 90 x 165 500

T30/X/15 P 11.0 15.0 14 - 1292 45.6 155 x 100 x 110 370

T30/500/20 P 15.0 20.0 11 500 1713 60.5 210 x 90 x 165 510

T30/X/20 P 15.0 20.0 14 - 1713 60.5 155 x 100 x 110 375

T30/500/25 P 18.5 25.0 11 500 2620 92.5 210 x 90 x 165 655

T30/X/25 P 18.5 25.0 14 - 2620 92.5 155 x 100 x 110 535

T30/500/30 P 22.0 30.0 11 500 2932 103.5 210 x 90 x 165 675

T30/X/30 P 22.0 30.0 14 - 2932 103.5 155 x 100 x 110 555
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Новая улучшенная серия компрессоров Т30 поставляется

в комплектациях Value и Premium, что упрощает подбор

нужного компрессора.



Ingersoll Rand - T30

лидер в своем классе

с 1929 года



Это подразделение компании Ingersoll Рэнд создает изделия, технические решения и реализует услуги

направленные на увеличение эффективности и производительности работы наших коммерческих

партнеров, а также клиентов в области промышленности и технологий. Продукция, выпускающаяся под

маркой Ingersoll Рэнд, включает в себя пневматические инструменты, насосы, системы подачи

жидкостей и материалов, генераторы, воздушные компрессоры и сопутствующее оборудование.

www.air.ingersollrand.com

Компрессоры «Ingersoll Rand» спроектированы, разработаны и предназначены для эксплуатации не связанной с дыханием. Компания «Ingersoll Rand»

не дает своего согласия на использование какого-либо специализированного оборудования для дыхания и не берет на себя ответственность за

компрессоры, применяющиеся для дыхания. Информация, приведенная на данных страницах, ни при каких условиях не должна служить поводом для

продления гарантии по указанному оборудованию вследствие очевидности либо логических выводов. Все подобные гарантии и условия продажи

оборудования соответствуют стандартным условиям продажи данного оборудования компании «Ингерсолл-Рэнд» и могут быть предоставлены Вам по запросу.

Улучшение оборудования является постоянной целью компании «Ингерсолл-Рэнд», поэтому внешний вид и характеристики могут быть изменены без

уведомления и каких-либо обязательств.
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ПКФ КРИОПРОМ 
официальный дистрибьютор 
Ингерсолл‐Рэнд в Украине 

г. Одесса, ул. Дерибасовская, 3 
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