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Atlas Copco:
Качественное решение и индивидуальный 
подход в области компрессорных техноло-
гий через инновационные решения, взаимо-
действие и ответственность. 

Широкие возможности, 
полная ответственность 

Компания Atlas Copco обеспечивает поставку вы-
сококачественного сжатого воздуха для наибо-
лее эффективного использования действующих 
мощностей, лежащих в основе вашего предпри-
ятия. Компания предлагает широкий ассортимент 
продукции, начиная от оборудования для подачи 
сжатого воздуха и заканчивая оборудованием для 
его распределения на месте использования. Это 
позволяет создать законченную сеть сжатого воз-
духа специально под нужды вашего конкретного 
предприятия. Вся продукция компании Atlas Copco 
сконструирована таким образом, чтобы провести 
полную интеграцию с вашим оборудованием, од-
новременно обеспечивая самый высокий уровень 
надежности и эффективности использования 
энергии. В результате, компания Atlas Copco берет 
на себя всю ответственность за инфраструктуру 
сжатого воздуха вашего предприятия, гарантируя 
наилучшее качество из возможного. Наша ком-
пания работает более чем в 150 странах мира, и 
мы можем обеспечить непревзойденный уровень 
техобслуживания для поддержания работоспособ-
ности и постоянного увеличения производитель-
ности сети сжатого воздуха вашего предприятия.

Отличное качество и эффективность продукции 
компании Atlas Copco позволяет ей занимать пе-
редовые позиции в области компрессорных техно-
логий вот уже 100 лет. Мы видим свою цель в том, 
чтобы быть первой компанией, которую Вы вспом-
ните, и первой компанией, которую Вы выберете™. 
По этой причине, ведомая желанием соответство-
вать требованиям клиента и предвосхищать их, 
компания Atlas Copco никогда не прекращает по-
иск новых технологий. Поскольку сжатый воздух 
является основной движущей силой предприятия, 
в процессе постоянной совместной работы с кли-
ентом мы прилагаем максимум усилий для того, 
чтобы обеспечить требуемое решение в области 
компрессорных технологий, которое бы полностью 
соответствовало техническим условиям заказчика.

Размещаемые на территории производственного участка комп-
рессоры серии GA Atlas Copco обеспечивают надежную подачу 
сжатого воздуха прямо к месту использования. Они не требуют 
отдельного компрессорного помещения и сложной дорогостоя-

щей системы трубопроводов. Рассчитанные на эксплуатацию с 
наивысшей эффективностью, компрессоры серии GA обеспечат 
спокойную и надёжную работу вашего производства.

ГАРАНТИРОВАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Компрессоры серии GA Atlas Copco спроектированы, изготовлены 
и испытаны в соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001 
и ISO 1217, ред. 3, приложение C. Даже в тяжёлых условиях

 эксплуатации серия GA поднимает понятие надёжности на более 
высокий уровень.

НОВЕЙШАЯ «ЭЛЕМЕНТНАЯ» БАЗА
Компания Atlas Copco сосредотачивает все свои усилия на раз-
работке самого эффективного винтового элемента для каждого 
нового поколения компрессоров серии GA. Разработанная в 
ходе интенсивных исследовательских работ в специализирован-
ном конструкторском бюро Atlas Copco самая последняя моди-
фикация патентованного  роторного винтового элемента с 
впрыском масла обеспечивает непревзойденную эффектив-
ность. Производство винтовых элементов Atlas Copco контроли-
руется инструментами управления качеством «Шесть Сигма». 
Кроме этого каждый отдельно взятый компрессор перед отправ-
кой с завода подвергается проверке и сертифицируется, что га-
рантирует абсолютное удовлетворение результатом.

ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ СИСТЕМА ПРИВОДА 
Самые эффективные винтовые элементы приводятся в дейс-
твие проверенной временем системой прямой передачи и пол-
ностью закрытыми двигателями высокой производительности. 
Много лет компрессоры серии GA оснащаются приводными 
двигателями 1–EPACT, создающими нашим потребителям пре-
имущество низкого энергопотребления.

Созданы надолго

Первая компания, которую Вы вспомните — первая компания, которую Вы выберете™



Полное решение любых задач
Ориентируясь на ваши конкретные требования и анализируя ваши 
ежедневные запросы, компания Atlas Copco предлагает вам идеаль-
ный вариант. Установка GA+ отвечает самым разнообразным вашим 
потребностям и гарантирует ведущие в отрасли рабочие характе-
ристики и высочайшую надёжность.

Компрессоры GA – это, безусловно, самое надёжное устанавливае-
мое на ресивере решение, готовое к незамедлительной подаче высо-
кокачественного воздуха. Выберите ли вы самую последнюю промыш-
ленную установку GA+ или высокоэффективный устанавливаемый на 
ресивере компрессор GA, ваши возможности с этими установками бу-
дут поистине безграничны!

GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 30 GA 15 - GA 18 - GA 22
ВЕДУЩИЕ В ОТРАСЛИ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ

• Высокая производительность, превосходящая любые другие 
решения.

• Полное монтируемое на ресивере решение, готовое поставлять 
высококачественный воздух сразу после установки.

• Средства управления адаптируются к любым потребностям: 
Контроллер Elektronikon® I прост в управлении и может 
использоваться любыми работниками с помощью простых 
универсальных пиктограмм

• Наивысшая производительность подачи воздуха в отрасли бла-
годаря инновационной конструкции винтового элемента и эф-
фективной компоновке.

• Комфортные и приятные рабочие условия с чрезвычайно низ-
ким уровнем шумов за счёт применения уникального бесшумно-
го высокопроизводительного радиального вентилятора.

• Возможность точной адаптации к поставленной задаче и уни-
версальное управление вашей системой сжатого воздуха сов-
ременным контроллером Elektronikon® II.

• Интеграция сложных решений по принципу «все в одном» для 
удаления конденсата, рекуперации энергии и защиты в экстре-
мальных условиях.
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Защита вашего технологического оборудования
Необработанный сжатый воздух содержит влагу, аэрозоли и мелкие 
частицы грязи, которые могут повредить вашу пневматическую сис-
тему и загрязнить конечный продукт. Результирующие эксплуатаци-
онные расходы могут значительно превысить затраты на обработку 
воздуха. Мы уверены в эффективности предупредительных мер.

ПОВЫСЬТЕ НАДЕЖНОСТЬ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Низкокачественный воздух усиливает риск возникновения 
в вашей системе коррозии, которая может сократить срок 
службы вашего пневматического инструмента и производс-
твенного оборудования. Предусмотренный в GA процесс 
фильтрации позволяет получать чистый воздух, который 
повысит надёжность вашего оборудования и исключит до-
рогостоящие простои и перебои в производстве.

ЗАЩИТИТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Минимизация утечек и энергетических потерь, а также 
исключение опасной утилизации необработанного за-
грязнённого конденсата поможет вам защитить окружа-
ющую среду и обеспечить соблюдение строгих междуна-
родных требований.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЧИСТОТА
Фильтры и встроенный в систему осушитель холодиль-
ного типа (IFD) позволяют эффективно удалять влагу, 
аэрозоли и загрязняющие частицы, защищая, таким об-
разом, вложенные в компрессорную систему средства. 
Подача качественного воздуха позволяет увеличить срок 
службы оборудования, повысить его эффективность и 
обеспечить требуемое качество конечного продукта.

ЗАЩИТИТЕ КАЧЕСТВО ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
Сжатый воздух при взаимодействии с конечными про-
дуктами не должен оказывать негативного влияния на их  
качество. Компрессоры серии GA поставляют чистый су-
хой воздух, который укрепит репутацию вашей продук-
ции на рынке.

СОКРАТИТЕ ВАШИ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
Чистый обработанный воздух снизит риск коррозии и 
возникновения утечек в вашей системе сжатого воздуха. 
Трёхмиллиметровая течь может легко увеличить ваш го-
довой счёт за электроэнергию на 1800 евро

ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ВАШЕГО GA С УЧЁТОМ 
НЕОБХОДИМОГО ВАМ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

КЛАСС 
КАЧЕСТВА ISO*

РАЗМЕР 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ЧАСТИЦ
ТОЧКА РОСЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

МАСЛА

3.–.4 3 мкМ – 3 ppm

3.4.4 3 мкМ +3ºC 3 ppm

2.4.2 1 мкМ +3ºC 0.1 ppm

1.4.1 0.01 мкМ +3ºC 0.01 ppm

GA Workplace

GA Workplace полнофункциональной 
модификации с IFD

GA WorkPlace полнофункциональной модификации 
с IFD и встроенным фильтром 2 класса

GA WorkPlace полнофункциональной модификации 
с IFD и встроенным фильтром 1 класса

* Указанные в таблице значения – это максимальные предельные величины соответствующей категории качества ISO.

WorkPlace: полная универсальность, 
максимальная производительность

Компактность, бесшумная работа и встроенное оборудование для 
очистки воздуха и удаления конденсата в GA обеспечивают полную 
универсальность для вашего производства. Интегрированная конс-
трукция GA позволяет разместить компрессор непосредственно в 
производственном помещении и снизить за счёт этого расходы на 
трубопроводы и минимизировать падение давления в системе. По-
добное повышение эффективности может привести к значительно-
му снижению энергозатрат на предприятии.

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ

• GA может эксплуатироваться поблизости от места потребления, 
что исключает необходимость в специализированном помеще-
нии для компрессора.

• GA поставляется готовым к использованию, что позволяет со-
кратить вынужденный перерыв в производстве и сократить за-
траты на монтаж.

• Со встроенным фильтрующим оборудованием GA снижает пот-
ребность в дорогостоящих внешних трубопроводах и минимизи-
рует падение давления.

Обычный компрессор с внешним фильтрующим оборудо-
ванием и высоким уровнем шума приходится размещать в 
удалении от производственных площадей. Такое отсутствие 
интеграции может существенно увеличить затраты на 
монтаж.

• За счёт сокращения протяжённости внешнего трубопровода GA 
минимизирует падение в системе давления, что может снизить 
затраты на электроэнергию.

• Система фильтрации обеспечивает производство чистого воз-
духа, что предотвращает коррозию в воздушной сети – это озна-
чает уменьшение расхода энергии, ремонтных работ и эксплуа-
тационных расходов.

• GA работает при самом низком возможном давлении в системе, 
чтобы сократить расходы на электроэнергию благодаря про-
грессивной системе управления Elektronikon®.

GA WorkPlace, с его низким уровнем шума и встроенным обору-
дованием для очистки воздуха и удаления конденсата, может 
быть расположен прямо в месте потребления. Такая интегри-
рованная конструкция экономит место и снижает расходы на 
трубопроводы.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стандартное исполнение WorkPlace

Размещение на удалении от производства удлиняет внешний 
трубопровод, что может увеличить падение давления  в  
системе

Интегрированная конструкция GA уменьшает длину внешних 
трубопроводов. Это минимизирует перепад давления на 
участке от компрессора до места потребления и снижает 
расходы на электроэнергию.



Затраты на электроэнергию могут превысить 70% себестоимос-
ти срока службы компрессора. Стоимость производства сжато-
го воздуха может достигать 40% общих затрат предприятия на 
электроэнергию. На большинстве производств спрос на сжатый 
воздух варьируется в зависимости от времени суток, в течение 

недели и в различные месяцы года. С применением автомати-
ческого регулирования частоты вращения электропривода (VSD), 
разработанного компанией Atlas Copco, удовлетворение изменя-
ющихся требований потребителей сжатого воздуха больше не 
означает высоких расходов электроэнергии.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ФЛУКТУАЦИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

VSD: ПЕРЕМЕННЫЙ ОБЪЁМ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ

Снижение энергозатрат

Обычные компрессоры, с регулировкой нагрузка/разгрузка рабо-
тают между двумя установленными значениями давления. Как 
только достигается максимальное давление, компрессор перехо-
дит в режим разгрузки. В моменты среднего и низкого потребле-
ния сжатого воздуха, мощность, потребляемая на холостом ходу, 
может быть избыточной, в результате чего нерационально тра-
тится большое количество энергии

Отсутствие необоснованного энергопотребления позволяет GA 
VSD снизить энергопортебление на 35% и больше. Расходы по 
обеспечению жизненного цикла компрессора можно сократить в 
среднем на 22%. Как правило, более высокая стоимость компрес-
сора с регулируемым приводом окупается уже через два года.

Потребность в сжатом воздухе ВРЕмЯ ВРЕмЯПотребность в сжатом воздухе

СЕБЕСТОИМОСТЬ СРОКА СЛУЖБЫ СТАНДАРТНОГО КОМПРЕССОРА СЕБЕСТОИМОСТЬ СРОКА СЛУЖБЫ КОМПРЕССОРА С VSD

Установка и монтаж

Техническое обслуживание

Капиталовложения

Энергопотребление Энергопотребление

В среднем экономится 
35% энергии

Установка и монтаж

Техническое обслуживание

Капиталовложения

Технология регулируемого привода (VSD) отражает потребление 
сжатого воздуха - автоматическое регулирование частоты вра-
щения электродвигателя в зависимости от нагрузки. Снижение 
давления в системе позволяет свести к минимуму энергопотреб-
ление на протяжении всего производственного цикла, что в свою 
очередь снижает энергозатраты. С введением компанией Atlas 

Copco технологии регулируемого привода (VSD) крупное сокра-
щение энергозатрат стало реальностью. Потребляя минимально 
возможный уровень энергии в процессе эксплуатации, компрес-
сор типа GA VSD позволяет сохранить окружающую среду для 
будущих поколений.

VSD: Регулируемая нагрузка, контролируемые затраты

УСТАНОВКА GA VSD СНИЖАЕТ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ 
ПОМОЩИ:
• Устранения неэффективного переходного периода между 

периодом полной загрузки и разгрузки.

• Исключения чрезмерного энергопотребления без нагрузки.

• Поддержания давления в сети с отклонением в пределах 
0,10 бар.

• Снижения общего рабочего давления в системе.
 

• Сведения к минимуму утечек из системы в связи с понижени-
ем давления.

• Увеличения гибкости системы с применением постепенного 
вывода электродвигателя на рабочий режим для того, чтобы 
избежать скачков тока.

• Предоставления возможности гибко подбирать давление от 
4 до 13 бар при помощи электронного подбора частоты для 
снижения расходов на электроэнергию.

Работая при минимальном возможным энергопотреблении, установка GA VSD помогает сохранить окружающую среду для будущих поколений.

СКОЛЬКО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?
Использование инновационных исследовательских технологий 
позволяет специалистам компании Atlas Copco оценить флукту-
ации потребления используемой вами в настоящее время систе-
мы сжатого воздуха и смоделировать энергосбережение, которое 
компрессор с VSD смог бы обеспечить вашему технологическому 
процессу. Дополнительную информацию вы сможете получить у 
вашего представителя компании Atlas Copco.

Стандартные расходы Затраты на VSD



Полный контроль, гарантированная эффективность
Система управления Elektronikon позволяет осуществлять конт-
роль и управление установкой для повышения эффективности и 
надежности компрессора. Система Elektronikon полностью адап-
тируется к нуждам конкретного предприятия. Она легко расши-
ряется при помощи установки дополнительных датчиков, циф-
рового ввода данных и наличию функций передачи информации 
через сеть Интернет. Таким образом, данная система позволяет 
легко осуществлять централизованное наблюдение и управле-

ние компрессорами, в количестве до четырех. Для облегчения 
использования интерфейс дисплея может устанавливаться на 27 
разных языках, в том числе и на русском. Для повышения эффек-
тивности использования энергии, система Elektronikon управляет 
электродвигателем основного привода и регулирует давление в 
системе в заданном узком диапазоне давлений. Дистанционный 
пуск и останов компрессора, так же как и его нагрузка и разгрузка, 
осуществляются посредством простого нажатия одной кнопки.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Функция «Управление несколькими компрессорами» 
(Multiple Compressor Control) системы Elektronikon поз-
воляет контролировать одновременно до четырех ком-
прессоров. Результатом является значительное сни-
жение давления в системе, и как следствие снижение 
энергопотребления. Кроме этого, сводятся к минимуму 
утечки сжатого воздуха и устанавливается более ста-
бильное давление во всей сети.

Нагрузка

мОЩНОСТЬ

БЕЗ DSS

ВРЕмЯ

Разгрузка

Останов

С DSS

Нагрузка

мОЩНОСТЬ

ВРЕмЯ

Разгрузка

Сэкономленная 
электроэнергия

ДВОЙНАЯ УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ
Производственный процесс создает колебания потреб-
ления сжатого воздуха, что может привести к нерацио-
нальному расходу энергии в периоды низкой загружен-
ности компрессора. 

Система Elektronikon позволяет непрерывно отслежи-
вать основные параметры компрессорной установки. 
К функциям наблюдения относятся оповещение о  не-
обходимости технического обслуживания, обнаружение 
ошибок, защитный останов компрессора и составление 
графика технического обслуживания

Предлагая установку типа GA, компания Atlas Copco предлагает 
не только самый надежный и эффективный компрессор. Начиная 
с набора фильтров и заканчивая полной прокладкой труб, компа-
ния Atlas Copco принимает на себя ответственность за всю сеть 
сжатого воздуха вашего предприятия для того, чтобы обеспечить 
его высококачественным сжатым воздухом. Выбрав свой вариант 
послепродажного обслуживания из большого количества предла-
гаемых компанией Atlas Copco, ваше предприятие обеспечит эф-
фективную работу своего компрессора GA в течение многих лет. 
Компания Atlas Copco оказывает квалифицированную помощь и 
поддержку более чем в 150 странах мира.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Не следует подвергать риску свои капиталовложения в высокока-
чественные компрессоры, покупая запасные части, которые не 
изготовлены в соответствии со стандартами качества компании 
Atlas Copco. Только запчасти от компании-изготовителя Atlas 
Copco могут гарантировать их широко известное качество, долго-
вечность, низкое энергопотребление и расход масла. Применение 
фирменных смазочных материалов компании Atlas Copco позво-
ляет обеспечить бесперебойную работу компрессоров типа GA.

ПЛАНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для обеспечения бесперебойной работы компрессорного обору-
дования и его технического обслуживания и ремонта компания 
Atlas Copco предлагает следующие планы: “Полная ответствен-
ность”, “Планово-предупредительное обслуживание” и “Инспек-
ционный план”. Компания Atlas Copco осуществляет техническую 
поддержку своих изделий круглосуточно и без выходных.

СИСТЕМА AIRCONNECT™ 
Наблюдение за работой компрессора GA может осуществляться в 
любое время, непосредственно с центрального пульта. Кроме это-
го, функцию наблюдения можно поручить местному сервис-цент-
ру компании Atlas Copco. При использовании системы AIRconnect™, 
проверка сети сжатого воздуха осуществляется в режиме прямого 
доступа, что позволяет немедленно получать оповещение о непо-
ладках и даже предпринимать профилактические действия в уда-
ленном режиме для предотвращения простоя оборудования

СИСТЕМА AIRNET
Компрессор типа GA отличается наивысшей эффективностью, 
как и система прокладываемых для его работы трубопроводов. 
Система AIRnet™ позволяет безопасно передавать высококачес-
твенный сжатый воздух с места производства непосредственно к 
его потребителям. Объединение нескольких рабочих мест в еди-
ную систему не требует особых усилий. Арматура системы AIRnet 
крепится к стенам или потолку, что позволяет получить индивиду-
альную конфигурацию сети сжатого воздуха, наилучшим образом 
отвечающую требованиям и потребностям производства на конк-
ретном предприятии.

УВЕРЕННОСТЬ

Открывая свободный доступ ко всем узлам,  
конструкция GA облегчает техническое обслуживание. 

Система Elektronikon позволяет вручную или автоматически  
создавать два диапазона давления в системе для оптимизации 
использования электроэнергии и сокращения расходов в перио-
ды низкой загруженности компрессора.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Усовершенствованный энергосберегающий режим 
(DSS) позволяет запускать приводной двигатель толь-
ко тогда, когда в этом возникнет необходимость. Пос-
кольку система Elektronikon поддерживает требуемое 

давление в системе, одновременно сокращая продолжительность 
работы приводного двигателя, энергопотребление поддерживает-
ся на минимальном уровне.



Оптимизируйте вашу систему
Компрессор типа GA можно адаптировать для удовлетворения пот-
ребностей каждого отдельного потребителя. Доступны все дополни-
тельные наборы оборудования для оптимизации производительнос-
ти компрессорной установки GA, начиная со встроенного осушителя 
и фильтра и заканчивая набором для защиты от дождя. Указанные 
дополнительные наборы могут применяться и для адаптации систе-
мы для работы в конкретной производственной среде

* Только для установок полнофункциональных модификации - ** Требуется для вывода китайских, корейских и японских символов

GA 11+ - GA 15+ 
GA 18+ - GA 22+ - GA 30 GA 15 - GA 18 - GA 22 GA 15 VSD - GA 18 VSD 

GA 22 VSD - GA 30 VSD

ОБРАБОТКА 
ВОЗДУХА

Встроенный комплект фильтров 1* класса • • •

Встроенный комплект фильтров 2* класса • • •

Байпас осушителя* • • •

ОБРАБОТКА 
КОНДЕНСАТА

Встроенный масло/влаго отделитель (OSD) • — •

Слив конденсата из охладителей с электронным 
управлением (EWD) • • •

Слив конденсата из ресивера (EWD или по таймеру) — • —

ЗАЩИТА

Поддон – маслосборник • — •

Антиконденсационные нагреватели двигателя • • •

Антиконденсационные нагреватели двигателя и 
терморезисторы • — •

Реле последовательности фаз Стандарт • Стандарт

Тропический термостат • • •

Защита от обмерзания • • —

Воздушный фильтр для тяжёлого режима работы • — •

Фильтры грубой очистки на входе компрессора • — •

ОБЩИЕ РАБОТЫ

Защита от дождя • — •

Основной рубильник • • •

Подъёмное устройство • — •

СРЕДСТВА СВЯЗИ

Реле для ES 100 • — —

Система AIRconnect • — •

Графический дисплей высокого разрешения для 
регулятора Elektronikon** • — •

мАСЛА Масло Roto – Xtend • • •

ОБЩИЕ ОПЦИИ

Рекуперация энергии • — •

Кожух специального цвета • • •

Сертификат ГОСТа РФ • • •

Дросселирование на впуске • — —

Одобрено для использования на море • — —

Модификации для эксплуатации в условиях высоких 
окружающих температур (макс 50°C) • — —

Средства ИТ — — •

Расчетные условия эксплуатации:
•	 Абсолютное	давление	на	входе	1	бар	
•	 Температура	воздуха	на	входе	20°С

**	 Средний	уровень	шума	измерен	на	расстоянии	1	м	согласно	правилам	
испытаний	ISO	2151/Pneurop/	Cagi	PN8NTC2;	допуск	2	дБ(а).

	 Изобарическая	точка	росы	встроенного	морозильного	осушителя	воздуха	
при	нормальных	условиях:	от	2°C	до	3°C.

	 Максимальное	рабочее	давление	для	установок	с	VSD:	13	бар(и).

650 мм

1400 мм

1680 мм

GA 15 VSD - GA 18 VSD - GA 22 VSD - GA 30 VSD

Технические характеристики  GA 15 – 18 – 22 – 30 VSD

ТИП 
КОмПРЕССОРА

Рабочее давление
WorkPlace

Производительность в FAD*, 
мин.-макс.

Установленная мощность 
двигателя

Уровень шума** 

(50/60 Гц) масса (кг)

бар (изб.) л/с м3/мин кВт л.с. дБ(а) WorkPlace
WorkPlace полно-
функциональной 

модификации

ВАРИАНТ НА 50/60 ГЦ 
GA 15 VSD 4 19-46 1.2-2.8 15 20 67/67 509 574

7 19-45 1.1-2.7 15 20 67/67 509 574
10 18-38 1.1-2.3 15 20 67/67 509 574
13 16-30 1.0-1.8 15 20 67/67 509 574

GA 18 VSD 4 19-56 1.2-3.4 18 25 67/67 509 574
7 19-54 1.1-3.2 18 25 67/67 509 574

10 18-47 1.1-2.8 18 25 67/67 509 574
13 16-38 1.0-2.3 18 25 67/67 509 574

GA 22 VSD 4 19-65 1.2-3.9 22 30 68/68 519 584
7 19-64 1.1-3.8 22 30 68/68 519 584

10 18-55 1.1-3.3 22 30 68/68 519 584
13 19-47 1.0-2.82 22 30 68/68 519 584

GA 30 VSD 4 19-76 1.2-4.6 30 40 70/70 519 584
7 19-75 1.1-4.5 30 40 70/70 519 584

10 18-69 1.1-4.1 30 40 70/70 519 584
13 16-61 1.0-3.7 30 40 70/70 519 584

Вход воздуха
Воздушно-масляная смесь
Масло
Сжатый воздух без свободной воды
Влажный сжатый воздух
Сухой сжатый воздух
Вода
Газожидкостная смесь хладагента
Высокое давление, горячий  газ хладагента
Низкое давление, холодный газ хладагента
Высокое давление, жидкий хладагент 
Низкое давление, жидкий хладагент 

ПОТОК ВОЗДУХА
1. Входной воздушный фильтр 
2. Впускной воздушный клапан
3. Компрессионный элемент
4. Обратный клапан
5. Резервуар маслоотделителя
6. Клапан минимального давления
7. Концевой охладитель
8. Теплообменник воздух/воздух
9. Влагоотделитель со сливом
10. Фильтры DD/PD (опция)

ПОТОК мАСЛА
11. Масло
12. Маслоохладитель
13. Термостатический байпасный 

клапан
14. Масляный фильтр
15. Масляный запорный клапан

ПОТОК ХЛАДАГЕНТА
16. Компрессор хладагента
17. Конденсатор
18. Осушитель/фильтр жидкого 

хладагента
19. Термостатический расширительный 

клапан
20. Испаритель
21. Байпасный клапан горячего газа 
22. Накопитель

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Стандартное исполнение Полнофункциональная модификация (FF)

*	Рабочие	характеристики	оборудования	измерены	согласно	ISO	1217,	изд.	3,	приложение	C-1996	



Технические характеристики компрессоров на 50 Гц

Вход воздуха
Воздушно-масляная смесь
Масло
Влажный сжатый воздух

   Конденсат
   Сухой воздух
   Газообразный хладагент
   Жидкий хладагент

ТИП 
КОМПРЕССОРА

Максимальное рабочее давление Производительность 
в FAD*

Установленная 
мощность двигателя

Уровень 
шума** Масса (кг)

WorkPlace
бар (изб.)

WorkPlace 
полнофункциональной 

модификации
бар (изб.)

л/с м3/ч кВт л.с. дБ(а) WorkPlace
WorkPlace полно-
функциональной 

модификации

ВАРИАНТ НА 50 Гц 
GA 11+ 7.5 7.5 7.3 33.5 120.6 11 15 63 410 475

8 8.5 8.3 31.4 113 11 15 63 410 475
10 10 9.8 26 93.6 11 15 63 410 475
13 13 12.8 20.4 73.4 11 15 63 410 475

GA 15 7.5 7.5 7.3 43 154.8 15 20 72 375 440
8 8.5 8.3 39.4 141.8 15 20 72 375 440

10 10 9.8 36.3 130.7 15 20 72 375 440
13 13 12.8 30.1 108.4 15 20 72 375 440

GA 15+ 7.5 7.5 7.3 44.9 161.6 15 20 64 410 475
8 8.5 8.3 41.2 148.3 15 20 64 410 475

10 10 9.8 37.8 136.1 15 20 64 410 475
13 13 12.8 31.6 113.8 15 20 64 410 475

GA 18 7.5 7.5 7.3 52.5 189 18.5 25 73 395 470
8 8.5 8.3 50.2 180.7 18.5 25 73 395 470

10 10 9.8 43.5 156.6 18.5 25 73 395 470
13 13 12.8 37.2 133.9 18.5 25 73 395 470

GA 18+ 7.5 7.5 7.3 54.8 197.3 18.5 25 66 430 495
8 8.5 8.3 52.7 189.7 18.5 25 66 430 495

10 10 9.8 45.3 163.1 18.5 25 66 430 495
13 13 12.8 39.1 140.8 18.5 25 66 430 495

GA 22 7.5 7.5 7.3 60.2 216.7 22 30 74 410 485
8 8.5 8.3 58.3 209.9 22 30 74 410 485

10 10 9.8 51.7 186.1 22 30 74 410 485
13 13 12.8 45 162 22 30 74 410 485

GA 22+ 7.5 7.5 7.3 63.1 226.8 22 30 67 435 500
8 8.5 8.3 61.1 220 22 30 67 435 500

10 10 9.8 54.2 195.1 22 30 67 435 500
13 13 12.8 47.3 170.3 22 30 67 435 500

GA 30 7.5 7.5 7.3 76.7 276.1 30 40 69 495 560
8 8.5 8.3 75.7 272.5 30 40 69 495 560

10 10 9.8 71 255.6 30 40 69 495 560
13 13 12.8 61.3 221.4 30 40 69 495 560
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680 мм

1558 мм

1853 мм

GA 15 – GA 18 – GA 22 полнофункциональной модификации

680 мм

1558 мм

1853 мм

GA 15 - GA 18 - GA 22 блочной модификации

932 мм*

1770 мм

932 мм*

1285 мм

* Для версии без ресивера.

Обладая полным спектром современного оборудования Атлас Копко предлагает 
наиболее подходящее для Вас решение в области сжатого воздуха:

- Высокоэффективные компрессоры со встроенной системой регулирования 
производительности, осушителями воздуха, фильтрами и другим вспомогательным 
оборудованием, позволяющие снизить потребление энергии до минимума 

- Компрессорные станции, устанавливаемые 
вблизи точки потребления сжатого 
воздуха, резко снижают потери давления 
в трубопроводах и затраты на их 
обслуживание

- Осушители сжатого воздуха и фильтры 
(встроенные и отдельно стоящие) 
отлично справляются с водой, маслом и 
механическими частицами

Как правило общая стоимость 
энергии, обслуживания и эксплуатации 
компрессора в 3 – 5 раз выше начальных 
капиталовложений. Поэтому особенно 
важно с самого начала сделать правильный 
выбор. Мы будем рады помочь Вам стать 
более конкурентоспособными.

В какой бы сфере промышленности не работало Ваше предприятие - будь то выпуск 
табачной продукции или медикаментов, напитков, строительство или ремонт судов - 
Вам не обойтись без использования сжатого воздуха.

Качество сжатого воздуха напрямую связано с качеством конечной продукции:
- наличие конденсата, капель масла и механических частиц в сжатом воздухе сокращает 
срок службы вашего оборудования и во многих случаях, если воздух контактирует с 
продуктом, ухудшает качество конечного продукта.
- низкая энергоэффективность компрессоров увеличивает затраты энергии на 
единицу продукции и, следовательно, повышает стоимость производства и снижает 
конкурентоспособность конечной продукции.
- частые поломки и ремонт нарушают нормальный ритм работы производства, требуют 
содержания дополнительных ремонтных служб и средств на их содержание.

Шведский концерн Атлас Копко, являясь признанным общемировым лидером 
в области воздушных компрессоров, обладает более чем 130-летним опытом в 
решении вопросов, связанных со сжатым воздухом. Надежный источник сжатого 
воздуха требуемого качества и количества, экономящий энергию и людские ресурсы, 
позволяет Вам сконцентрироваться на Вашей основной деятельности, повысить 
конкурентоспособность Вашей продукции.

Атлас Копко открыло представительство в Москве в начале ХХ века и к 1916 г. в 
России работало уже более 200 компрессоров Атлас Копко. В настоящее время тысячи 
предприятий СНГ от Владивостока до Бреста, от Ташкента до Мурманска используют 
оборудование Атлас Копко.

Атлас Копко

Атлас Копко предлагает полный спектр услуг:
- подбор оборудования (компрессоры, осушители, фильтры)
- разработка проекта и согласование его с надзорными органами
- монтаж оборудования, включая строительные работы
- обучение персонала
- гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание



     Лидерство АТЛАС КОПКО в технологии производства сжатого воздуха основано на сочетании 
более чем 130-летнего опыта создания компрессорного оборудования, таланта инженеров-
разработчиков Отдела исследований и развития и многолетней работы нашей компании 
практически во всех областях применения компрессорной техники.

    Хорошую репутацию наша компания заслужила благодаря высокому качеству производимой 
продукции, которое мы можем подтвердить сертификатами общепризнанных стандартов. Как 
минимальный уровень сертификата качества АТАЛАС КОПКО рассматривает стандарт Плойда 
ISO 9001, которым руководствуется при разработке продукции, ее сертификации, инспекции, 
тестировании и оформлении технической документации. Ни одно изделие АТЛАС КОПКО не 
уходит с завода без индивидуальной проверки.

    Любое изделие АТЛАС КОПКО – от маленького фильтра до самого большого компрессора 
– отличают максимальная эффективность и надежность.

      Успешная деятельность АТЛАС КОПКО напрямую зависит от развития и процветания Вашего 
предприятия. Специально подготовленные механики и инженеры сервисной службы, а также 
техническая поддержка специалистов заводов АТЛАС КОПКО гарантируют качественную работу 
Вашего компрессорного оборудования.

    Как и любая другая компания, серьезно заинтересованная в развитии рынка, АТЛАС КОПКО 
обеспечивает каждую свою поставку сертификатами Госстандарта и Госгортехнадзора, 
гигиеническими сертификатами.

     Обращайтесь к нам за дополнительной информацией. Вам достаточно всего лишь позвонить 
нам, и мы подробно ответим на все интересующие Вас вопросы.

      Мы рады быть полезным для Вас партнером.

www.atlascopco.com

Путем инноваций и взаимодействия мы способствуем росту вашей производительности
We are committed to your superior productivity through interaction and innovation

Алматы:
Тел.: (7272) 58-19-92
Факс: (7272) 58-89-99
Архангельск:
Моб.: (921) 089-90-09
Великий Новгород:
Тел.: (8162) 33-55-37
Моб.: (921) 731-87-50
Волгоград: 
Моб.: (917) 330-49-26 
Вологда:
Тел.: (8172) 52-92-38
Моб.: (921) 716-44-07
Екатеринбург:
Тел.: (343) 310-32-03
Факс: (343) 310-32-04
Иркутск:
Тел.: (3952) 33-08-93
Моб.: (914) 909-82-94
Казань:
Тел.: (843) 229-44-42
Факс: (843) 228-70-51

Киев: 
Тел.: +38(044)499-18-70 
Факс.:+38(044)499-18-77 
Краснодар:
Тел.: (861) 253-98-96
Моб.: (861) 243-37-44
Красноярск:
Тел.: (3912) 36-59-57
Моб.: (913) 534-85-47
Нижний Новгород:
Тел.: (831) 278-55-83
Факс: (831) 278-55-84
Новокузнецк:
Моб.: (913) 310-71-38
Новосибирск:
Тел.: (383) 325-30-40
Моб.: (913) 912-88-51
Омск:
Моб.:(913) 141-93-75
Пермь:
Тел.: (3422) 45-83-83
Факс: (3422) 40-91-43

Ростов-на-Дону:
Тел.: (863) 203-71-90
Факс: (863) 203-71-91

Самара:
Тел.: (846) 979-69-86
Факс: (846) 979-69-85

Санкт-Петербург:
Тел.: (812) 324-23-24
Факс: (812) 327-34-18

Тюмень: 
Моб.: (919) 947-38-40 

Уфа:
Тел.: (3472) 916-920
Тел./факс: (3472) 916-970

Хабаровск:
Тел.: (4212) 45-06-22
Моб.: (914) 544-50-95

Челябинск:
Тел.: (351) 231-66-50
Факс: (351) 265-29-56

ЗАО «Атлас Копко»
Центральный офис: Москва, ул. Вятская, д.27, стр.13,  Тел.: (495) 933 55 50 Факс: (495) 933 55 60


