Безмасляные винтовые
воздушные компрессоры с
регулируемой скоростью
вращения Nirvana, 90–160 кВт
Безмасляные воздушные компрессоры Nirvana с частотно-регулируемым приводом и мотором
на постоянных магнитах (HPM®) обеспечивают беспрецедентную энергоэффективность на всех
скоростях вращения и превосходную надёжность. Они поставляют полностью безмасляный
воздух, сертифицированный по стандарту ISO 8573-1:2010, класс 0, для наиболее критичных
условий применения. В нём нет подшипников двигателя, шкивов, ремней, муфт или сальников
на валу двигателя, которые могут изнашиваться, протекать или нуждаться в замене.
Компрессор Nirvana сократит ваши эксплуатационные расходы благодаря своей динамической
эффективности — это поистине превосходная технология!

Особенности
• Полностью безмасляный воздух:
соответствует стандарту ISO 85731:2010, класс 0, который определяет
нормативы качества воздуха для
технологических процессов в индустрии
продуктов питания и напитков, в
фармацевтической, текстильной и
электронной промышленности.
• Снижение затрат на электроэнергию:
сочетание работы с переменной
скоростью и двигателя Nirvana HPM®, а
также усовершенствованный
контроллер системы управления
позволяют получить
ультраэффективные рабочие
характеристики.
• Повышенная надёжность: компоненты из нержавеющей стали, уплотнения с двумя
воздухоотводами и роторы, изготовленные с прецизионной точностью, в сочетании с
усовершенствованной защитой UltraCoat гарантируют бесперебойную работу.
• Снижение периодичности замены смазочного материала: лучшее в отрасли охлаждающее
вещество Ultra Coolant может использоваться до 8000 часов, что в 8 раз превышает срок
службы обычных смазочных материалов.

• Работы при высокой температуре окружающей среды: компоненты с длительным сроком
службы рассчитаны на максимальную температуру окружающей среды 46 ºC.

Спецификация моделей
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IRN90K-

50

90 (125)

15.3 (542)

13.9 (490)

12.4 (434)

OF

255 (100)

3215 (7088)

x 188 (74)
x 244 (96)

IRN110K-

50

OF

110

18.7 (661)

17.2 (608)

15.7 (555)

(150)

255 (100)

3215 (7088)

x 188 (74)
x 244 (96)

IRN132K-

50

OF

132

22.3 (786)

20.7 (731)

19.0 (671)

(175)

255 (100)

3215 (7088)

x 188 (74)
x 244 (96)

IRN160K-

50

OF

160

25.6 (904)

24.7 (873)

23.1 (816)

(200)

255 (100)

3215 (7088)

x 188 (74)
x 244 (96)

IRN200H-

60

OF

150

25.0 (881)

23.1 (816)

21.2 (750)

(200)

255 (100)

3215 (7088)

x 183 (72)
x 244 (96)

S250-VSD

50

250

45.2 (1600)

41.5 (1466)

36 (1271)

(350)

305 (120)

4853 (10699)

x 193 (76)

/ 5200

x 244/203

(11464)

(96/80)
S300-VSD

50

300

48.8 (1730)

46.7 (1650)

43.3 (1528)

(400)

305 (120)

4853 (10699)

x 193 (76)

/ 5200

x 244/203

(11464)

(96/80)
300-VSD

60

225

39.6 (1398)

35.8 (1264)

NA

(300)

305 (120)

4354 (9599)

x 193 (76)

/ 5020

x 244/203

(11067)

(96/80)
350-VSD

60

260

45.3 (1600)

42.5 (1501)

39.7 (1400)

(350)

305 (120)

4354 (9599)

x 193 (76)

/ 5020

x 244/203

(11067)

(96/80)
400-VSD

60

300
(400)

48.9 (1728)

46.7 (1650)

43.8 (1545)

305 (120)

4354 (9599)

x 193 (76)

/ 5020

x 244/203

(11067)

(96/80)

Детали И Принадлежности

Air Compressor Tanks

SimplAir Compressed Air
Piping

About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership
mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers
lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across
40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our
employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
For more information, visit www.IRCO.com.

