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УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК,
Выражаем Вам своё почтение и благодарим Вас за внимание к нашей компании.
Представляем вашему вниманию краткую презентацию по поставкам
компрессорного оборудования, проведение сервисного и ремонтного
обслуживания. Мы предлагаем системный подход, связанный с обеспечением
предприятий компрессорным оборудованием, а так же проведение планового
сервисного обслуживания, от простой инспекции до полного капитального
ремонта, в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Наше предложение включает и достаточный список необходимого оборудования
для организации систем снабжения сжатым воздухом предприятия, и все
необходимые запасные части и наборы для проведения работ. По завершению
проведённых работы вам будет предоставлен полный отчет о состоянии
оборудования по программе «AIRCONTROL».
Плановое сервисное обслуживание от компании «АС СЕРВИС» - это высокая
квалификация наших специалистов, а также постоянный контроль над
оборудованием и применение комплексного подхода по поддержанию системы
сжатого воздуха в постоянной и безотказной работе.
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О КОМПАНИИ
Компания основана в 2015 году и на сегодняшний день является одной из
ведущих компаний по поставкам и ремонту компрессорного оборудования.
Наиболее известными партнёрами компании являются «РОСАТОМ», «Şişecam»,
«ROCKWOOL Group», «Корпорация «Технониколь», «Danone – Юнимилк», «ZF KAMA ZF Friedrichshafen AG» и многие другие.
Используя накопленный многолетний опыт, компания «АС СЕРВИС»
разрабатывает инновационные и актуальные сервисные продукты и решения в
сфере модернизации компрессорных станций, установок и сетей сжатого
воздуха. Проводит пневмоаудит, помогая разобраться в расходах сжатого
воздуха на предприятии. Также компания разрабатывает уникальные для рынка
сжатого воздуха решения по программам специального технического
обслуживания.

Компания «АС СЕРВИС», предоставляя комплексный подход по поддержанию
системы сжатого воздуха в постоянной и безотказной работе оборудования,
способствует повышению прибыли и уровня конкурентоспособности у наших
заказчиков.
22.07.2020

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Компания «АС СЕРВИС» - официальный дистрибьютор производителя оборудования
подразделения «Atlas Copco CT Brand Portfolio», входящего в состав концерна Atlas Copco, а
также является поставщиком передовых промышленных решений по обработке сжатого воздуха
и газа Pneumatech.
Бренды:
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Основные направления деятельности:
➢ Поставка, монтаж, пуско-наладка промышленных воздушных компрессоров, систем подготовки
сжатого воздуха, а также передовых промышленных решений по обработке сжатого воздуха и газа;
➢ Поставка, монтаж, пуско-наладка модульных компрессорных станций на базе термоизолированных
контейнеров для установки компрессоров под брендами Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Ceccato,
Alup, Ekomak, Worthington Creyssensac.
➢ Процессная и стерильная фильтрация;
➢ Поставка запасных частей и расходных материалов;
➢ Поставка высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL Lube Oil GmbH;
➢ Сервисное гарантийное, пост гарантийное обслуживание и техническое обеспечение;
➢ Капитальный ремонт компрессорного оборудования, систем подготовки сжатого воздуха, а также
передовых промышленных решений по обработке сжатого воздуха и газа;
➢ Модернизация компрессорного оборудования, систем подготовки сжатого воздуха, а также
передовых промышленных решений по обработке сжатого воздуха и газа;
➢ Капитальный ремонт и сервисное обслуживание аммиачных компрессоров;
➢ Ремонт частотных преобразователей;
➢ Ремонт электродвигателей вентиляторов охлаждения компрессора;
➢ Ремонт основных электродвигателей;
➢ Замена и восстановление приводных валов электродвигателей;
➢ Прошивка контроллеров;
➢ Мониторинг оборудования передовым прибором SPM, по методу измерений ударных импульсов
подшипников качения.
22.07.2020
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

Более 100 лет опыта.
С 1901 года компания «Chicago Pneumatic» широко известна и высоко ценима рабочими во всем мире
благодаря выпуску долговечных надежных инструментов и оборудования.
С 1987 года компания входит в Шведский концерн Atlas Copco.

Сегодня Chicago Pneumatic является глобальным брендом, предлагающим оборудование почти для всех
отраслей промышленности. Мы гордимся тем, что Chicago Pneumatic является стандартом надежности,
долговечности и гарантии успеха заказчика. Основные подразделения компании: стационарные
электрические поршневые и винтовые компрессоры, передвижные компрессоры и генераторы,
строительное оборудование, промышленный инструмент и оборудование для автосервисов
Стационарные винтовые компрессоры Chicago Pneumatic расположены на тех же производственных
площадках, что и основная линейка Atlas Copco, а именно на заводе Atlas Copco Airpower n.v., Бельгия и, на
заводе Atlas Copco CARIAC S.p.A. Италия. Ключевые узлы винтовых компрессоров, такие как: винтовой
компрессорный элемент Atlas Copco Airtec, система сепарации масла, система управления, разгрузочный
клапан и клапан минимального давления – собственные разработки группы Atlas Copco.
22.07.2020
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

Начиная с 1936 года Ceccato производит простую надежную и эффективную продукцию, созданную
для работы в различных сферах производств. Компания имеет большой опыт работы на рынке
промышленных компрессорных технологий и сегодня является лидером в этой области на
итальянском рынке. Компания Ceccato продаёт оборудование и осуществляет сервисную
поддержку более, чем в 40 странах мира. С 1998 года Ceccato входит в шведский концерн Atlas
Copco и все оборудование Ceccato производится на производственных площадках Atlas Copco по
всему миру - в Италии, Бельгии, Швеции, Дании, Бразилии, США.
Стационарные винтовые компрессоры Ceccato расположены на тех же производственных
площадках, что и основная линейка Atlas Copco, а именно на заводе Atlas Copco Airpower n.v.,
Бельгия и, на заводе Atlas Copco CARIAC S.p.A. Италия. Ключевые узлы винтовых компрессоров,
такие как: винтовой компрессорный элемент Atlas Copco Airtec, система сепарации масла, система
управления, разгрузочный клапан и клапан минимального давления – собственные разработки
группы Atlas Copco.
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

История «Pneumatech» началась в 1966 году в городе Кеноша, Висконсин, США. С тех пор компания
динамично развивается, уделяя особое внимание развитию инновационных технологий.

В 1980-е гг. Pneumatech первой представила на рынке осушители с горячей регенерацией и разработала
осушитель с регенерацией с импульсной продувкой (PPR), который представлял собой революционную
энергоэффективную систему полной загрузки и поставлялся эксклюзивно компанией Pneumatech.
В 2005 году Pneumatech вошла в Группу компаний Atlas Copco, будучи к тому времени уже хорошо
зарекомендовавшим себя на рынке производителем рефрижераторных и адсорбционных осушителей,
осушителей биогаза, доохладителей, фильтров, установок для получения азота и кислорода и охладителей
замкнутого цикла.
В 2010 году компания прошла тройную сертификацию по ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001.
Основные производственные мощности компании Pneumatech расположены в Бельгии, Италии,
Нидерланды. Pneumatech специализируется на системах подготовки сжатого воздуха и газа и поставляет
надёжные источники чистого и сухого воздуха и газа для различных отраслей промышленности, таких, как
автомобильная, текстильная, пищевая, производство электроэнергии, нефтегазовая отрасль и электроника.
22.07.2020
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Мы поставляем компрессорное оборудование «Atlas Copco CT Brand Portfolio»:
➢ Промышленные винтовые воздушные компрессоры, в том числе и
компрессоры нового поколения, с электродвигателем класса IE4
на постоянных магнитах (высший класс энергоэффективности);
➢ Рефрижераторные осушители, в том числе и с плавной
регулировкой производительности VSD;
➢ Адсорбционные осушители с холодной, и горячей регенерацией, а
так же с нулевыми потерями сжатого воздуха;
➢ Высокоэффективные магистральные фильтры очистки сжатого
воздуха, в том числе высокобарные;
➢ Башни с активированным углём для высокой степени очистки
сжатого воздуха;
➢ Установки для получения азота и кислорода;
➢ Влагомаслосепараторы для сепарации, очистки и отвода
конденсата компрессорного оборудования;
➢ Концевые охладители сжатого воздуха (воздушные);
➢ Измерительные приборы контроля качества воздуха;
➢ Ресиверы и аксессуары к ним;
➢ Системы управления группой компрессоров ECOntrol6;

22.07.2020
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Сервисное обслуживание компрессорного оборудования
Планы сервисного обслуживания
Промышленный стандарт

22.07.2020
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Компетентный и профессиональный сервис
В технической поддержке и консультационной помощи мы
руководствуемся правилом: наша сервисная служба
поддержит Вас везде в самые короткие сроки.
Оперативное техническое обслуживание
Наша цель – довольный заказчик, поэтому наша сервисная
служба обеспечивает быстрое техническое обслуживание по
всем регионам. Квалифицированные техники и монтёры
всегда готовы быстро, надёжно и без бюрократических
проволочек оказать помощь в любой ситуации.

22.07.2020
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
«CLUB AC SERVICE LOYALTY»*
Позвольте себе больше чем просто сервис!!!
Программа привилегий:

Программа «AIRCARE» - 5 летняя гарантия;

Программа «AIRCONTROL» - Полный отчёт о состоянии оборудования;

Программа «OILCONTROL» - Лабораторный анализ;

Программа «GREASECONTROL» - Автоматическая смазка электродвигателя.
Подробности программ, а также условия уточняйте у наших специалистов по телефону 8 800 2500 321 (Звонок по России бесплатный).

22.07.2020
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Капитальный ремонт компрессорного оборудования:
Программа сервисного обслуживания «Капитальный ремонт»
Промышленный стандарт

22.07.2020
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Общая информация о продукте
Особенности работы маслозаполненных ступеней сжатия
Ступень сжатия – это сердце компрессора, и эффективность её работы определяет удельное
энергопотребление. Основным элементом в составе ступени сжатия является винтовая пара. При работе
винтовой пары ведущий ротор крутит ведомый, но непосредственного взаимодействия между ними нет.
Ведущий ротор передает вращательный момент на ведомый через так называемый масляный клин
(функции масла: создание масляной пленки; обеспечение зазора между роторами винтовой группы;
смазка подшипников рабочего элемента и самих роторов; отвод тепла). Для нормальной работы ступени,
а именно, для необходимой производительности и соответствующего отвода тепла, которое образуется в
процессе сжатия воздуха, необходимо соблюдение осевых и радиальных зазоров между роторами и
корпусом ступени. Обеспечение данных зазоров возможно только с использованием технологии
производителя.
Особенности капитального ремонта маслозаполненных ступеней сжатия
ООО «АС СЕРВИС» - это не только компания, осуществляющая капитальный ремонт компрессоров Atlas
Copco, и производителя оборудования подразделения «Atlas Copco Multibrand», входящего в состав
концерна Atlas Copco. Мы являемся составной частью концерна Atlas Copco и поэтому нам доступны все
технологии производителя данного оборудования – завода AIRPower, Бельгия. Обладая технологическими
картами производителя, имея обученных производителем персонал и собственную специализированную
мастерскую, предназначенную именно для проведения капитальных ремонтов маслозаполненных
ступеней компрессоров типа GA / GR, выполняя все операции исключительно на специализированном
оборудовании от производителя, мы гарантируем Вам исходные характеристики ступени сжатия и
уникальное качество!
22.07.2020
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Общая информация о продукте
Компания «АС СЕРВИС»:
▪ обладает технологией завода-изготовителя Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium по
выставлению зазоров и их контролю по итогам капитального ремонта;
▪ использует только оригинальные запасные части и специальный инструмент:
➢ индукционный нагреватель SKF– обеспечивает правильную посадку подшипников;
➢ съемники подшипников SKF и BETEX – удобная и быстрая разборка без нарушения
геометрии вала ступени;
➢ микрометр – жесткий контроль зазоров в ступени;
▪ несет ответственность за капитальный ремонт;
▪ имеет огромный опыт в проведении этих работ;
▪ имеет специально оборудованные стенды для проведения работ по капитальному ремонту.
Дополнительные рекомендации
Для обеспечения первоначальной надежности и эффективности работы компрессора в
целом, необходимо проводить капитальный ремонт не только ступени сжатия, но и всех
важных узлов компрессора. Для этого мы рекомендуем одновременно с капитальным
ремонтом винтовой пары проводить полное техническое обслуживание компрессора
(обычно ТО 8000ч.) и капитальный ремонт таких узлов как редуктор, электродвигатель,
вентилятор охлаждения, контакторы. Это позволит обновить всю компрессорную установку
на следующий жизненный цикл.
22.07.2020

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Капитальный ремонт компрессорного оборудования
▪ Для чего нужен капитальный ремонт винтовых пар?
▪ Что включает в себя капитальный ремонт винтовых пар?

Винтовая пара – сердце компрессора
Своевременное и грамотное сервисное обслуживание винтовых пар – увеличивает
срок службы более чем в несколько раз.

22.07.2020
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Для чего нужен капитальный ремонт винтовых пар?
Со временем даже самый надежный винтовой элемент подвержен износу.
Это выражается в следующем:
▪

▪

22.07.2020

износ сальников и уплотнительных колец, и, как следствие, течь
масла. Малое количество масла приводит к недостаточному
охлаждению воздуха, плохому охлаждению и слабой смазке
подшипников, а, следовательно, к быстрому выходу их из строя,
неэффективной смазки роторов и перетечкам воздуха между
витками сжимающих элементов, что значительно уменьшает
производительность винтового компрессора.
износ подшипников – а, следовательно, нарушение соосности
винтов, изменение зазоров (как увеличение, так и уменьшение). В
лучшем случае, это приведет к резкому снижению КПД (в случае
увеличения торцевого зазора), а в худшем – к выходу винтовой
пары из строя, за счет приваривания роторов к корпусу винтового
элемента (в случае уменьшения торцевого зазора) или
заклиниванию роторов из-за нарушения соосности.

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Капитальный ремонт компрессора включает в себя:
❑

Этап №1 (диагностика)
▪
▪
▪
▪

❑

Этап №2 (после подтверждения ремонтопригодности ступени сжатия)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Демонтаж компрессорного элемента сжатия;
Демонтаж редуктора;
Демонтаж электродвигателя;
Диагностика ступени сжатия в мастерской;
Переборка компрессорного элемента с заменой подшипников компрессорного элемента;
Восстановление посадочных мест подшипников элемента сжатия;
Восстановление ведущего и ведомого вала компрессорного элемента;
Восстановление шпоночного паза;
Центровка валов и восстановление внутренней стенки корпуса ступени сжатия;
Установка оптимальных зазоров и соосности роторов по технологической карте Atlas Copco Airpower n.v.;
Замену всех сальников и уплотнительных колец – фирмы Atlas Copco;
Замена уплотнений компрессорного элемента;
Покраска корпуса фирменной теплостойкой краской;
Капитальный ремонт основного электродвигателя;
Капитальная переборка редуктора;
Монтаж компрессорного элемента сжатия;
Монтаж редуктора;
Монтаж электродвигателя;
Проведение ТО8000;
Замена компрессорного масла,
Дополнительная промывка системы;
Проверка всех параметров;
Запуск оборудования в работу, контрольная проверка всех параметров работы;

18
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Капитальный ремонт винтовых пар включает в себя:

▪
▪

▪

22.07.2020

Замену
всех
сальников
и
уплотнительных колец – фирмы Atlas
Copco;
Замену всех подшипников. В винтовые
элементы
ставятся
подшипники
ведущих мировых производителей, в
частности
фирмы
SKF;
Многоуровневый контроль качества
допускает
к
использованию
подшипники самого высокого класса.
Установка зазоров и соосности роторов
происходит по уникальной фирменной
технологии Atlas Copco, благодаря чему
обеспечивается
высочайшая
эффективность винтового элемента,
заводская производительность и долгий
срок службы;

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
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Капитальный ремонт винтовых пар включает в себя:
▪

▪

22.07.2020

Зазоры устанавливаются в определенном
диапазоне значений, который и обеспечивает
высокий КПД. Если зазоры( например –
торцевые) будут установлены меньше нижнего
значения
диапазона,
то
при
работе
компрессора в следствии, нагревания роторов
– металл будет расширяться, из-за чего может
произойти
соприкосновение
ротора
с
корпусом. А так как скорость вращения
высокая
–
достаточно
и
небольшого
количества времени, что бы произошла сварка
металла. После этого винтовую пару можно
только утилизировать.
Если установленные зазоры больше верхнего
значения из диапазона, то это значительно
уменьшает КПД за счет образующихся
перетечек воздушно-масляной смеси, а так же
нарушаются параметры охлаждения элемента
и смазки роторов, что сокращает срок службы
винтовой пары.

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
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Капитальный ремонт основного электродвигателя включает в себя:
Основные работы:
▪ Замена сальникового (узла) уплотнения
приводного вала;
▪ Замена
переднего
и
заднего
подшипников;
▪ Набив высокоэффективной смазки на
весь срок службы подшипника;
▪ Замена
шестерен
и
подшипника
редуктора;
Дополнительные работы (по необходимости):
▪ Восстановление
посадочного
места
шестерни на приводном валу;
▪ Изготовление
и
замена
основного
приводного вала электродвигателя;
▪ Перемотка обмотки электродвигателя;
▪ Балансировка приводного вала.
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Капитальный ремонт включает в себя:
Основные работы:
▪ Капитальная переборка входного клапана
разгрузки / загрузки и VSD

Основные работы:
▪ Замена соленоида и замена BOV входного
клапана разгрузки / загрузки и VSD
▪ Соленоид управляет клапаном BOV
▪ BOV управляет unloader’ом (клапаном
разгрузки)

22.07.2020
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Капитальный ремонт включает в себя:
Основные работы:
▪ Капитальная переборка
маслозапорного/обратного клапана

Основные работы:
▪ Замена термостатического клапана

22.07.2020
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Специальный инструмент для работ по капитальному ремонту:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

22.07.2020

Основное подъёмное приспособление;
Приспособление для электродвигателей;
Инструмент для замены уплотнений вала редуктора;
Индукционный нагреватель SKF;
Съемники подшипников SKF;
Прибор для диагностики подшипников методом
ударных импульсов фирмы SPM Instrument.

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Программа обновления компрессорного оборудования
Программа Трейд-Ин
Промышленный стандарт

22.07.2020

25

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Программа Трейд-Ин:
Наша компания готова предложить выкуп существующего оборудования по остаточной стоимости,
согласно программе «Трейд ин». Мы готовы провести дополнительную диагностику и определить
возможную стоимость компенсации за существующее оборудование. Цель программы, замена
устаревшего модельного ряда, на оборудование с наилучшими характеристиками и отсутствием
существующих проблем.
Как это работает:
▪ Мы согласовываем с Вами оборудование из состава производителя оборудования
подразделения «Atlas Copco Multibrand», входящего в состав концерна Atlas Copco, которое
будет заменено на существующие компрессора модельного ряда GA, согласно необходимых
характеристик и особенностей. Можно рассмотреть более или менее производительное
оборудование, в зависимости от существующих потребностей на сегодняшний день;
▪ Мы определяем стоимость, которую готовы предложить Вам в качестве компенсации (скидки);
▪ Производим заказ оборудования, на основании договора и 30% предоплаты;
▪ После прихода оборудования на склад Atlas Copco в г. Химки, Вы оплачиваете 60% за
заказанное оборудование, а Мы выкупаем оборудование по согласованной стоимости по
договору купли - продажи;
▪ Оставшиеся 10% вы оплачиваете после проведения ПНР;
▪ Таким образом, стоимость Вашего оборудования, будет являться дополнительной скидкой на
новое оборудование.
22.07.2020
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Варианты гарантийных обязательств на оборудование:
Абсолютная гарантия на оборудование - 36 месяцев с
момента запуска оборудования, при условии соблюдения
установленных интервалов технического обслуживания, строгое
выполнение всех предписаний компании поставщика «АС
СЕРВИС», а также сервисного обслуживания оборудования
представителями компании поставщика «АС СЕРВИС».
Расширенная гарантия на ступень сжатия (винтовой элемент) 60 месяцев с момента запуска оборудования при условии
соблюдения
установленных
интервалов
технического
обслуживания, строгое выполнение всех предписаний компании
поставщика «АС СЕРВИС», а также сервисного обслуживания
оборудования представителями компании поставщика «АС
СЕРВИС».

22.07.2020
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Примеры реализации программы Трейд ин:
Мы с гордостью хотим отметить тот факт, что наша компания как новатор в области поставок
компрессорного оборудования, провела не одну замену оборудования по программе трейд ин, но
особо хочется отметить реализацию программы для Корпарации «ТехноНиколь».
ООО «АС СЕРВИС», сотрудничает с «ТехноНИКОЛЬ» уже достаточно много лет, чтобы можно было с
уверенностью сказать, что наша компания рассматривает долгосрочные отношения.
Компания «АС СЕРВИС» и по сегодняшний день, проводит работы по сервисному обслуживанию
компрессорной техники на предприятиях входящих в Корпорацию «ТехноНиколь». Всё это говорит
о надёжности нашей компании и высококвалифицированном персонале, а так же о продуктах и
решениях с более высокой ценностью, чем у конкурирующих компаний.

22.07.2020
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Примеры реализации программы Трейд ин:
От правильного выбора производителя компрессорной техники зависит не только качество
выпускаемого продукта, но и общие экономические показатели предприятия в целом. Обладая большим
опытом, глубокими знаниями и собственными ноу-хау в проектировании систем подачи сжатого воздуха,
наша компания предлагает решения для задач любой сложности, в большом диапазоне технических
возможностей и цен.
В рамках проведённого тендера на обновление и модернизацию участка подразделения ПАО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» по выпуску полиэтиленовой стрейч-плёнки и ПВХ-нити была произведена
поставка компрессорного оборудования из состава «Atlas Copco Multibrand», в частности оборудование
«Chicago Pneumatic». В этой связи стоит отметить многолетнее сотрудничество с предприятием, и по
сегодняшний день, наша компания проводит работы по сервисному обслуживанию компрессорной
техники на предприятии входящего в такой гигант нефтехимической промышлености Республики
Татарстан как ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

22.07.2020
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Примеры реализации поставок компрессорного оборудования:
За годы развития клиентами компании «АС СЕРВИС» стали десятки промышленных предприятий во
многих городах РФ. Среди потребителей такие известные компании, как: «РОСАТОМ», «Şişecam»,
«ROCKWOOL Group», «Корпорация «Технониколь», «Danone – Юнимилк», «ZF KAMA - ZF Friedrichshafen AG»
и многие другие.
Оборудование «CHICAGO PNEUMATIC» модель CPBG30
Республика Татарстан

Оборудование «CECCATO» модель DRC60DRY
Чувашская республика

Оборудование «CECCATO» модель CSA20 – 2 шт.
Республика Татарстан

Оборудование мульти «CHICAGO PNEUMATIC» модель CPC60G
Республика Татарстан

22.07.2020
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АУДИТ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Комплексное обследование системы подачи сжатого воздуха на предприятиях
Интеллектуальный, простой и совершенный

22.07.2020
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АУДИТ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ – прибором VPInstruments
Пневмоаудит
дает
возможность
оценить
действительную потребность предприятий (в том
числе и по отдельным зданиям, цехам) в сжатом
воздухе. Позволяет правильно и обоснованно
сделать выбор компрессорного оборудования,
провести реконструкцию воздушного хозяйства с
учетом минимизации затрат на его поддержание.
Отчет о проведении пневмоаудита:
▪ Динамика потребления сжатого воздуха;
▪ Статистика потребления сжатого воздуха за
несколько дней;
▪ Величина утечек на измеряемом участке;
▪ Выдача
рекомендаций
по
модернизации
воздушного хозяйства и (или) рекомендации по
подбору нового компрессорного оборудования и
систем подготовки воздуха.
22.07.2020
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Пример: Замер фактического расхода сжатого воздуха

22.07.2020
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КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Компрессорное оборудование:
Система управления группой компрессоров
Серия ECONTROL6
Промышленный стандарт

22.07.2020
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Конструктивные особенности:

Связь с компрессорами

Система управления группой компрессоров

Связь с датчиком давления

22.07.2020

ECOntrol6 - контролирует
уровень давления в сети с
помощью датчика давления (P)
на 4-20 мА, подсоединенного к
EMIX-модулю. В зависимости от
давления, контроллер запускает
или останавливает
компрессоры, подсоединенные
к сети, для поддержания уровня
давления в пределах заданного
диапазона.

Потребление

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Конструктивные особенности:
Система управления группой компрессоров

22.07.2020

36

КОМПАНИЯ «АС СЕРВИС»
Конструктивные особенности:
Система управления группой компрессоров
▪ ECOntrol6 - независимая система централизованного управления, регулирующая
давление в сети в заданных пределах путем запуска и остановки, загрузки и
разгрузки (в случае компрессоров с приводом с постоянной частотой вращения)
или регулировки скорости (компрессоры VSD) подключенных компрессоров в
соответствии с заданным алгоритмом. Можно подключить до шести компрессоров,
соединенных с общей воздушной сетью.
▪ ECOntrol6 - может управлять компрессорами с постоянной скоростью вращения, а
также компрессорами с приводом от преобразователя частоты (VSD).
▪ ECOntrol6 - определяет ваши потребности в сжатом воздухе и в соответствии с ними
регулирует подачу воздуха. Такое оптимизированное энергопотребление
гарантирует значительную экономию. Способность оптимально управлять вашим
компрессором или компрессорной станцией даст вам немало преимуществ. С
данной системой центрального управления ECOntrol6 вы сможете эффективно
отслеживать данные и управлять одним или несколькими компрессорами, что
позволит вам улучшить общую производительность всей системы. С помощью
простого и четко организованного процесса сжатия воздуха ECOntrol6 повышает
окупаемость вашей пневматической сети.
22.07.2020
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Конструктивные особенности:
Система управления группой компрессоров
Более 70% эксплуатационных затрат в течение срока службы компрессора, это - затраты на
потребляемую энергию. Поэтому так важно грамотно контролировать работу пневматической сети.
В результате, вы сможете сэкономить благодаря энергосбережению, сокращению времени простоя,
эксплуатационных затрат и улучшению качества вашей продукции. Такая система помогает
идеально распределять рабочую нагрузку, подбирая наиболее подходящую последовательность
компрессоров. Таким образом, правильный подбор оборудования, точно покрывает ваши
потребности в сжатом воздухе и в соответствии с ними регулирует подачу воздуха, а
оптимизированное энергопотребление гарантирует значительную экономию. При правильном
подборе компрессорного оборудования по производительности и типу, можно добиться
существенного снижения эксплуатационных затрат. Правильный подбор по количеству, типу и
мощности оборудования для каждого цеха или потребителя, помогает идеально распределять
рабочую нагрузку, подбирая наиболее подходящую последовательность компрессоров.

22.07.2020
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Конструктивные особенности:
Система управления группой компрессоров
Измерение давления в одной точке
▪ Без централизованной системы
управления группа компрессоров
должна работать по каскадной
схеме. Каждый компрессор при
этом меряет «свое» давление.
Зачастую
это
приводит
к
значительному общему диапазону
давлений (2 бара при этом – не
исключение).
▪ Измеряя давление и управляя
компрессорами из одной точки
необходимость в каскадной схеме
отпадает. Как результат – резкое
сужение диапазона давлений
вплоть до 0,5 бар.

22.07.2020
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Система центрального управления компрессорами ECOntrol6
Система центрального управления ECOntrol6 позволяет эффективно контролировать и
управлять шестью разными компрессорами. ECOntrol6 не только улучшит эффективность
вашей пневматической сети, но и предоставит вам следующие преимущества:
ECOntrol6 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.

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.

22.07.2020

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%.

Простота эксплуатации
▪ Централизованный пункт управления.
▪ Простой и наглядный графический дисплей.
▪ Возможность контроля и управления в режиме
онлайн.
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Экономические показатели (Пример):
Для наглядного примера возьмём стандартно используемое оборудование модельного ряда GA:
GA90VSD Мощность привода 90 кВт
На 1м³ затрачивается энергии:
90кВтчас/(мах 17,53м³/мин*60мин)=0,0855кВт/м³/2 (в среднем потребление 50% от номинала, за счёт частотного регулирования)=0,0427кВт/м³
GA55+ Мощность привода 55 кВт
На 1м³ затрачивается энергии:
55кВтчас/(11,06м³/мин*60мин)=0,0828кВт/м³
GA37+ Мощность привода 37 кВт
На 1м³ затрачивается энергии:
37кВтчас/(7,30м³/мин*60мин)=0,0844кВт/м³
Пример:
Предприятию хватает общей производительности компрессоров Атлас Копко: (17,53/2+11,06+7,30) = 27,12 м3/мин.
Значит, за 1 час они произведут сжатого воздуха: 27,12*60 = 1 627,2 м3/ч.
За 8 000 часов (1 год эксплуатации) они произведут 1 627,2 * 8 000 = 13 017 600 м3/год.
Примем энергопотребление компрессоров как номинал – (90+55+37) = 182 кВт (на самом деле оно будет периодически то меньше то больше, но для
упрощения возьмем номинал электромоторов).
За 1 час компрессоры потребляют 182 кВт*ч электроэнергии производя при этом 1 627,2 м3/ч.
За 8 000 часов потребят: 182*8000 = 1 456 000 кВт*ч.
Примем стоимость кВт*ч электроэнергии равной 3 рубля.
Таким образом, плата за электроэнергию за 1 год эксплуатации составит: 1 456 000 * 3 = 4 368 000 рублей.
Экономия за счёт использования системы управления группой компрессоров ECOntrol6:
Возьмём для расчёта среднее значение сокращения энергопотребления: (7,25+13)/2=10,125%
За 1 час компрессоры потребляют 182 кВт*ч электроэнергии производя при этом 1 627,2 м3/ч.
За 8 000 часов потребят: 182*8000 = 1 456 000 кВт*ч. – 10,125%
Примем стоимость кВт*ч электроэнергии равной 3 рубля.
Плата за электроэнергию за 1 год эксплуатации составит: (1 456 000 – 10,125%) * 3 = 3 925 740 рублей.
Таким образом, примерная экономия в год, только за счёт снижения энергопотребления затраченного на разности давления и утечек, составит =
4 368 000 - 3 925 740 = 442 260 рублей в год. А если учесть ещё и функциональные возможности, и удобство использования, выгода предприятия и
обслуживающего персонала ответственного за компрессорное оборудование окажется ещё существеннее.
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Компания «АС СЕРВИС» - официальный дистрибьютор
производителя высокоэффективных смазочных материалов
ADDINOL Lube Oil GmbH.
Смазочные материалы ADDINOL производятся в Германии. Это
свидетельствует о высоком качестве, эффективности, точности и,
тем самым, надежности наших продуктов.
ADDINOL Lube Oil GmbH — одно из немногих независимых от
крупных концернов предприятий в нефтеперерабатывающей
промышленности Германии. Смазочные материалы ADDINOL
прошли строжайшие испытания и способны удовлетворить ваши
требования к компрессору, работающему при любых условиях.
Благодаря совместимости со всеми линейками компрессоров
наши смазочные материалы позволяют снизить расходы на
обслуживание, продлить срок службы компрессора, и повысить
производительность до максимальных значений. В результате
повышается рентабельность производства. Высокоэффективные
смазочные материалы ADDINOL отличаются необычайно
продолжительным сроком службы, защищают от износа и
продлевают сроки эксплуатации смазываемых компонентов.
Мы предлагаем полный ассортимент высокоэффективных
смазочных материалов для различных потребностей и областей
применения. Добро пожаловать в мир ADDINOL!
22.07.2020
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Дополнительная информация:
Специалисты компании «АС СЕРВИС» укомплектованы новейшим
оборудованием для всех видов работ, по модернизации, сервисному
обслуживанию и восстановительному ремонту компрессорного
оборудования, а также систем подготовки сжатого воздуха. Для
обеспечения надёжности и безотказной работы оборудования,
сервисные инженеры компании «АС СЕРВИС» используют передовые
приборы для диагностики подшипников ступени сжатия и
электрических двигателей методом ударных импульсов. Данный
прибор предназначен для проверки состояния подшипников качения
и смазки вращающихся механизмов, оценки механического
состояния оборудования на предмет наличия механических
повреждений.
Оценка уровня повреждения подшипников и состояния смазки
позволяет:
▪ избежать ненужных осмотров и ремонтов, когда машина
находится в хорошем рабочем состоянии;
▪ исключить плановую замену работоспособных подшипников;
▪ своевременно определять скрытые проблемы для исключения
аварийных ситуаций и простоев, связанных с заменой или
проведением плановых ремонтных работ.
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Метод ударных импульсов, технология SPM:
Периодический мониторинг состояния подшипника при
его эксплуатации наиболее рациональный способ
предотвращения издержек, возникающих вследствие
повреждения подшипника. Для мониторинга состояния
подшипника
используются
такие
методы
как
измерение температуры, измерение вибрации и
шумометрия.
Метод измерения ударных импульсов позволяет
измерять состояние подшипника в течение нормальной
работы без влияния вибрации, идущей от машины или
самого подшипника. Данный вид проверки может на
ранней стадии обнаружить и определить тренд развития
различных
дефектов,
являющихся
результатом
производственного брака, ошибок при сборке, плохой
смазки или наработанных при эксплуатации царапин
на вращающихся поверхностях.
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