Центробежный воздушный
компрессор MSG® TURBO-AIR® NX
1500

Центробежный компрессор MSG® TURBO-AIR® NX 1500 компании Ingersoll Rand, разработанный с
учётом потребностей клиентов, обеспечивает лучшую в отрасли эффективность и снижает
общую стоимость владения. Его инновационные особенности обеспечивают максимальное
время безотказной работы, беспроблемную работу и снижение потребности в техническом
обслуживании. Серия компрессоров MSG® TURBO-AIR® NX предлагается в различных
конфигурациях, чтобы точно соответствовать вашим потребностям.

Особенности
• Высокоэффективные
аэродинамические компоненты (всас,
рабочие колёса, улитки и диффузоры),
разработанные с использованием
новейших алгоритмов
мультистратегической оптимизации
стратегиями, в сочетании с низкими
механическими потерями и
энергосберегающим дроссельным
регулятором (входным направляющим
аппаратом) обеспечивают улучшение
удельной мощности по сравнению с
конкурирующими моделями.
• Рабочие колёса: рабочие колёса,
изготовленные на пятикоординатных
фрезерных станках с использованием передовых технологий и методов.
• Лопаточные диффузоры: оптимизированная конструкция лопаток и их расположение для
лучшей эффективности.
• Система смазки: комплектная система смазки под низким давлением.
• Промежуточные охладители / концевой охладитель: кожухотрубные промежуточные и
концевой охладители типа «вода-в-трубках» легко извлекаются наружу для удобства
осмотра и очистки.
• Передовая конструкция подшипника высокоскоростных валов: разработана для

длительного срока службы и работы при любой нагрузке.
• Уплотнения: применены бесконтактные воздушные и масляные лабиринтные уплотнения,
не подверженные износу. Не требуется инструментальный воздух для получения
безмасляного воздуха.
• Горизонтально-разъёмный мультипликатор: обеспечивает удобный доступ, когда
согласно правилам технического обслуживания на месте эксплуатации необходим
периодический осмотр.
• Дистанционное интеллектуальное управление: Продвинутые системы управления
MAESTRO с расширенными функциями и простым в использовании интерфейсом
оптимизируют работу компрессора.
• Интеллектуальное время безотказной работы: интеграция с передовой системой Helix™
Connected Platform, готовым решением Industry 4.0, предоставляющим аналитическую
информацию и данные в реальном времени, чтобы позволить компрессору работать с
максимальной эффективностью и сократить время простоев.

Сертифицированный нулевой класс по стандартам ISO
• Более 60 лет мы производим модельный ряд безмасляных центробежных компрессоров
MSG TURBO-AIR.
• Эта сертификация официально подтверждает возможность наших компрессоров
производить 100-процентно безмасляный сжатый воздух, обеспечивая наших заказчиков
расширенной гарантией качества.

Низкая общая стоимость владения
Со временем энергия, потребляемая системой производства сжатого воздуха, стала самой
крупной статьёй расходов, связанной с компрессором; особенно на современных
нестабильных рынках энергоресурсов. Вот почему точное определение рентабельности ваших
инвестиций является столь важным для оценки общей стоимости жизненного цикла при
эксплуатации компрессора, включая первоначальные капиталовложения, потребление
энергии, а также расходы на техническое обслуживание.
Получаемая экономия электроэнергии может существенно ускорить окупаемость ваших
первоначальных инвестиций, и эта экономия продолжает расти по мере использования
компрессора MSG TURBO-AIR NX 1500.

КОНТРОЛЛЕР MAESTRO
Контроллеры MAESTRO включают большой 10-дюймовый цветной графический дисплей, вебсервер и встроенный USB-порт для конфигурации системы и регистрации данных. MAESTRO
может контролировать работу нескольких компрессоров и управлять ими, а также
обеспечивает интеграцию с хост-системами на месте эксплуатации, позволяя оптимизировать
эксплуатацию компрессоров. Встроенный стартер звезда-треугольник позволяет легко и без
проблем выполнять монтаж.

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ
Усовершенствованная конструкция опционального входного направляющего аппарата
обеспечивает лучший в своём классе диапазон регулирования в сочетании с низкими потерями
давления для снижения энергопотребления при частичных нагрузках и оптимизации общей
эффективности системы в различных рабочих точках.

HELIX® CONNECTED PLATFORM
Передовая технология, являющаяся частью компрессора, регулярно отправляет данные на
нашу облачную платформу, чтобы дать чёткое представление о работе и состоянии вашего
компрессора. К ней легко получить доступ круглосуточно с вашего ПК, планшета или
смартфона.

Спецификация моделей
Модель
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Детали И Принадлежности
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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.

