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С 1992 года компания ЕКОМАК производит высококачественные винтовые компрессоры, а также системы подготовки 
сжатого воздуха, которые успешно применяются во всех отраслях промышленности.

В 1998 наш завод получил Международный Сертификат Качества ISO 9001, а в 2001 немецкий сертификат TUV. Продукция 
ЕКОМАК сертифицирована и разрешена к применению в Российской Федерации. На российский рынок компания пришла 
в 2004 году, с тех пор постоянно расширяет сферу своего влияния, благодаря высокому качеству и стратегии развития, 
ориентированной на удовлетворение запросов потребителя.

С 2012 года ЕКОМАК является частью Группы компаний Atlas Сорсо. Благодя этому все новейшие технические решения 
и технологические возможности всегда на вооружении специалистов компании ЕКОМАК. Продажи оборудования осу-
ществляются через сеть авторизованных дистрибьюторов, прошедших обучение и осуществляющих полное гарантийное 
и постгарантийное обслуживание оборудования на территории России, Беларуси и Казахстана.

СОДЕРЖАНИЕО КОМПАНИИ

4
ВИНТОВЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 2,2 ДО 22 КВТ 
СЕРИИ DMD 30-300

ВИНТОВЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 ДО 75 КВТ 
СЕРИИ DMD 400-1000

ВИНТОВЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
С РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 ДО 75 КВТ 
СЕРИИ EKO CD 30-75

ВИНТОВЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
С РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 90 ДО 315 КВТ 
СЕРИИ EKO CD 90-315

ВИНТОВЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 ДО 315 КВТ 
СЕРИЙ DMD VST И EKO CDVST

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ СЕРИИ CAD 6-1400

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРАМИ ECONTROL6

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА ICONS

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА AIRNET

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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• Более пятидесяти дилеров и сервисных центров на всей территори
РФ, Беларуси и Казахстана.

• Более 150 единиц компрессорного обрудования, а также расходные
материалы и запчасти в наличии на складе в г.Химки.

• Новейшие разработки, позволяющие увеличить энергоэффектив-
ность оборудования, свести к минимуму  простои оборудования
и снизить общие издержки потребителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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Массо-габаритные характеристики указаны для ознакомления. Точную информацию запрашивайте дополнительно.

Модель
Производительность, м3/мин Мощность 

двигателя, кВт Подключение Ресивер для версии 
DMD CR7 бар 8 бар 10 бар 13 бар

DMD 30 C - 0,33 0,29 - 2,2 G 1/2"

270 литров
DMD 40 C - 0,42 0,38 - 3 G 1/2"

DMD 55 C - 0,56 0,48 - 4 G 1/2"

DMD 75 C - 0,76 0,66 - 5,5 G 1/2"

DMD 100 C 1,15 1,10 0,95 0,75 7,5 G 3/4"

500 литров

DMD 150 C 1,75 1,65 1,40 1,15 11 G 3/4"

DMD 200 C 2,65 2,50 2,05 1,70 15 G 3/4"

DMD 250 C 3,20 3,00 2,60 2,10 18,5 G 3/4"

DMD 300 C 3,90 3,55 3,00 2,60 22 G 3/4"

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ DMD  
МОЩНОСТЬЮ ОТ 2,2 ДО 22 кВт

DMD 30-300 DMD 30-300

КОМПРЕССОРЫ МОГУТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:

DMD C — компрессор на раме

DMD CR — компрессор на ресивере

DMD CRD — компрессор на ресивере, с рефрижераторным осушителем серии CAD 
(точка росы +3 °С, производство Италия) и с двумя магистральными фильтрами Р и G 
(Р — фильтр предварительной очистки твёрдые частицы 94,19% — 1 μm, 93,63% — 0,01 
μm, остаточное содержание масла не более 1,0 мг/м3, G — фильтр для удаления масла, 
остаточное содержание масла не более 0,1 мг/м3).

КОМПРЕССОР  DMD CRD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

• Винтовые компрессоры с ременным приводом с впрыском масла в вин-
товой блок производятся в соответствии с европейскими стандартами.
Производство сертифицировано по ISO 9001.

• Компактное исполнение позволяет устанавливать оборудование
в небольших помещениях.

• Компрессоры поставляются в полной готовности к установке и запуску,
оборудованы всеми необходимыми охлаждающими, контрольными
и управляющими устройствами.

• Не требует подготовки фундамента

• Винтовой блок и эл/двигатель виброизолированы от несущей рамы.
Не требуется установка компрессора на виброопоры.

• Звуковая изоляция с блоком очистки всасываемого воздуха и контролем
охлаждающего воздуха позволяет добиться очень низкого уровня шума.

• Электрический распределительный щит интегрирован в звукопоглощаю-
щий кожух c простым и удобным доступом к электрическим компонентам.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

• Основной мотор WEG — трехфазный, асинхронный. Класс изоляции IP 54.
Класс энергоэффективности IE3.

• Винтовой блок серии С (С40, С55, С67) производство Бельгия —
общемировой стандарт качества и ресурса.

• Всасывающий клапан итальянского производства оснащен фильтром для
безопасного, полностью разгруженного старта и эффективной и эконо-
мичной работы.

• Компрессор обеспечивает высокую рабочую надежность.

• Фильтр сепаратор с высоким качеством отделения воздуха от масла.

• Высокоэффективные масловоздухоохладители обеспечивают оптималь-
ные режимы работы компрессора.

• Широкий поликлиновый ремень с высоким КПД передачи мощности
и момента обеспечивает высокую надежность и снижение нагрузки
на подшипники винтового блока и электродвигателя.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЕКО-МАSТЕR РI (БЕЛЬГИЯ)

• LCD дисплей. Пиктограммный вывод информации.

• Защита от несанкционированного доступа.

• Порт RS 485 для связи с удаленной системой управления.

КОНТРОЛЬ

• Интуитивно понятная индикация состояния
компрессора

• Удобное меню для настройки необходимых параметров работы компрес-
сора

• Индикация времени, оставшегося до планового технического
обслуживания

• Возможность активации функции перезапуска компрессора после про-
падания питающего напряжения

• Возможность подключения к системе удаленного управления

В стандартной комплектации установлено реле контроля фаз для отсле-
живания направления вращения электродвигателя

Все данные по производительности даны в соответствии с ISO1217:2009 Приложение C Редакция 3.

www.compressoren.ru
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Массо-габаритные характеристики указаны для ознакомления. Точную информацию запрашивайте дополнительно.

DMD 400-1000 DMD 400-1000

DMD 400-1000 — это новая серия компрессоров EKOMAK с ременным при-
водом, выпускаемая с августа 2017 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ DMD 400-1000:

• Новый дизайн

• Низкий уровень шума

• Высокая надежность

• Высококачественные компоненты

• Удобная компоновка для сервисного обслуживания

• Новый контроллер

В ЭТИХ МОДЕЛЯХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВИНТОВЫЕ БЛОКИ S80 И S111.

• Винтовые блоки собственной разработки и производства

• Максимальная производительность благодаря соотношению профилей 4/6

• Равные диаметры ротора:

 − Меньше внутренних утечек

 − Меньше осевых сил

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА (74-76 dB(A)).

Эффективная шумопоглощающая панель обеспечивает бесшумную работу 
и отличный комфорт для пользователя.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ТРАНСМИССИЯ.

• Переход от горизонтальной к вертикальной компоновке:

 − Больше пространства для нового бесшумного вентилятора

 − Легкая регулировка и натяжение ремня

• Поликлиновая ременная трансмиссия:

 − Снижение нагрузки на подшипник

 − Компактность

 − Увеличение эффективности

 − Сокращение потребления энергии

 − Надёжность

 − 12.000 часов — срок службы ремня до плановой замены.

Легкий доступ к внутренним компонентам для упрощения технического 
обслуживания благодаря съемным панелям.

НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР ES4000 STANDARD.

• Символьный дисплей

• Онлайн  визуализация

• Журнал ошибок и сервисный план

ОСОБЕННОСТИ:

• Удобная навигация по меню, точное регулирование давления

• Предупреждающие сообщения

• Возможность удаленной визуализации работы и дистанционного управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Простота использования

• Возможность установки системы дистанционного мониторинга технического
состояния компрессора ICONS.

СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Модель
Производительность, м3/мин Мощность 

двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм

Масса, кг Подключение
8 бар 10 бар 13 бар длина ширина высота

DMD 400 C 4,14 3,62 3,15 30 1195 920 1590 580 G 1"

DMD 400S C 5,32 4,95 4,24 37 1195 920 1590 600 G 1"

DMD 500 C 6,15 5,35 4,10 37 1195 920 1590 655 G 1 1/4"

DMD 600 C 7,10 6,10 5,30 45 1300 1020 1765 920 G 1 1/2"

DMD 750 C 9,10 7,90 6,60 55 1300 1020 1765 1000 G 1 1/2"

DMD 1000 C 12,40 10,80 9,20 75 1550 1325 1325 1325 G 2"

2000 ч 4000 ч 8000 ч 12000 ч

Масляный фильтр

Воздушный фильтр

Панельный фильтр

Масляный сепаратор

Р.к. клапана мин. давления

Р.к.впускного клапана

Р.к. клапана термостата

Поликлиновой ремень

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все данные по производительности даны в соответствии с ISO1217:2009 Приложение C Редакция 3.

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ DMD  
МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 ДО 75 кВт

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

• Высокоэффективный охлаждающий блок

 − Обеспечение низкой температуры масла и увели-
ченного срока службы 

• Новый бесшумный охлаждающий вентилятор, установ-
ленный на раме

 − Используется вся площадь поверхности охлаждаю-
щего блока для охлаждения

 − Простота обслуживания охладителя

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Schneider Electric – Контакторы, клеммы, предохранители

Компрессоры данной серии  оборудованы циклонным 
сепаратором после концевого охладителя сжатого воз-
духа, с автоматическим выводом конденсата за пределы 
рамы компрессора. Циклонный сепаратор разработан для 
подготовки сжатого воздуха в промышленных целях.  

В стандартной комплектации установлено реле кон-
троля фаз для отслеживания направления вращения 
электродвигателя.

www.compressoren.ru

www.compressoren.ru
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Массо-габаритные характеристики указаны для ознакомления. Точную информацию запрашивайте дополнительно.

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ EKO CD ОТ 30 ДО 75 кВт

Серия EKO CD от 30 до 75 кВт — это новая линейка винтовых компрессоров 
с прямым (редукторным) приводом, выпускаемая с 2019 года.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА.

Винтовые блоки: C90/ C111 / C146 (Бельгия) с асимметричным профилем 
и соотношением зубьев 4:6. Компактные роторы одинакового диаметра 
позволяют повысить жесткость и уменьшить профильные и торцевые пере-
течки, а также максимально снизить пульсации воздуха. При изготовлении 
винтового элемента применяются современные материалы и передовые 
технологии производства. Производительность (FAD) измерена в соответ-
ствии с ISO-1217 Ред.3, Приложение C на выходе из установки.

Шестеренчатый привод — надежная конструкция трансмиссии с повышен-
ным КПД, не требующая регулярного обслуживания. Высококачественные 
подшипники SKF. Уплотнение вала «сухой электродвигатель» не позволяет 
маслу из полости винтового элемента попадать в электродвигатель.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ:

• Асинхронный электродвигатель производства WEG (Бразилия).

• Исполнение TEFC, класс изоляции F, класс защиты IP55 (защита от попа-
дания пыли и полная защита от прикосновения к токоведущим частям,
защита от струй жидкости во всех направлениях). Класс энергоэффектив-
ности: IE3.

• Глобальная поддержка, представительство в России.

НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР. КОНТРОЛЛЕР ES4000 STANDARD.

• Символьный дисплей

• Онлайн визуализация

• Журнал ошибок и сервис-план

EKO CD 30-75 EKO CD 30-75

Модель
Производительность, м3/мин Мощность 

двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм

Масса, кг Тип винтового
блока7 бар 8 бар 10 бар 13 бар длина ширина высота

EKO 30 CD 5,60 5,26 4,76 4,00 30 1520 1130 1430 745 C90

EKO 37 CD 6,80 6,33 5,84 4,85 37 1520 1130 1430 825 C90

EKO 45 CD 7,92 7,61 7,07 6,03 45 1750 1150 1690 940 C90

EKO 55 CD 9,90 9,30 8,65 7,44 55 2090 1355 1715 1240 C111

EKO 75 CD 12,91 12,38 11,14 9,79 75 2270 1060 1600 1380 C111

EKO 75 SCD 14,61 13,79 12,27 10,32 75 2270 1060 1600 1480 C146

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все данные по производительности даны в соответствии с ISO1217:2009 Приложение C Редакция 3.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ:

Винтовой элемент в корпусе, электродвигатель, шестеренчатая передача, маслобак 
сепаратора, воздушный и масляный охладители, воздушный всасывающий фильтр 
в корпусе, фильтрующий элемент маслосепаратора, вентилятор осевого типа, электро-
двигатель вентилятора, полностью подключенный электрошкаф в сборе, контроллер 
ES4000 Standard, рукава высокого давления, армированные резиновые шланги, раз-
грузочный клапан, клапан минимального давления, обратный клапан, заглушка сброса 
давления, масляный фильтр, панель предварительной фильтрации, электродвигатель 
вентилятора, жесткий нагнетательный патрубок, жесткая рама без специальных крепле-
ний к фундаменту, виброопоры электродвигателя и редуктора, датчики температуры 
и давления, металлический корпус. 

Компрессоры данной серии оборудованы циклонным сепаратором после концевого 
охладителя сжатого воздуха, с автоматическим выводом конденсата за пределы рамы 
компрессора.

В стандартной комплектации установлено реле контроля фаз для отслеживания 
направления вращения электродвигателя и винтового блока. 

Все модели данной серии оснащены системой удаленного мониторинга техниче-
ского состояния компрессора ICONS.

Компрессор поставляется полностью готовым к подключению и работе.

Все компрессоры проходят обкатку на заводе.

Все компрессоры тестируются с замерами основных параметров 
(производительность и энергопотребление) согласно ISO1217 
на лабораторном стенде Krohne (Netherlands).

ОПЦИИ:

• Графический контроллер ES4000 Advansed

• Водяное охлаждение

• Встроенный рекуператор тепла

• Использование пищевого масла.

• Есть возможность увеличения межсервисного интервала
по замене масла до 4 000 и 8 000 часов.

ОСОБЕННОСТИ:

• Удобная навигация по меню, точное регулирование
давления

• Предупреждающие сообщения

• Возможность удаленной визуализации работы и дис-
танционного управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Простота использования

• Установлена система дистанционного мониторинга
технического состояния компрессора ICONS в стан-
дартной комплектации.

НАДЕЖНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.

• Высокая охлаждающая способность благодаря большой
площади поверхности охладителя,

• Компрессоры могут работать в условиях с высокой
температурой окружающей среды, до 46°C.

• Энергоэффективный осевой вентилятор.

Система воздушного охлаждения организована с выходом 
охлаждающего воздуха вверх, что позволяет повысить 
удобство организации вентиляции и избежать подмеса 
горячего воздуха на всасывании. Нагнетательный патрубок 
выполнен отдельно от радиаторов — отсутствуют про-
блемы с подведением вентиляционного короба

ПРОСТОТА И УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

• Все панели полностью съемные

• Легкий доступ и удобство для сервисного
обслуживания

• Легкая проверка уровня масла и его замена

• Сокращение времени и затрат на обслуживание

www.compressoren.ru
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ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ EKO CD ОТ 90 ДО 315 кВт

EKO CD 90-315 EKO CD 90-315

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия EKO CD от 90 до 315 кВт — это новая линейка винтовых компрессоров 
с прямым (редукторным) приводом, выпускаемая с января 2018 года. Эти 
компрессоры были созданы для эксплуатации на крупных предприятиях, 
в тяжёлых условиях и при круглосуточной нагрузке.

ОПИСАНИЕ:

Винтовые блоки: C146 / C190 / C242 (Бельгия) с асимметричным профилем 
и соотношением зубьев 4:6. Компактные роторы одинакового диаметра 
позволяют повысить жесткость и уменьшить профильные и торцевые пере-
течки, а также максимально снизить пульсации воздуха. При изготовлении 
винтового элемента применяются современные материалы и передовые 
технологии производства. Производительность (FAD) измерена в соответ-
ствии с ISO-1217 Ред.3, Приложение C на выходе из установки.

Шестеренчатый привод — надежная конструкция трансмиссии с повышен-
ным КПД, не требующая регулярного обслуживания. Высококачественные 
подшипники SKF. Уплотнение вала «сухой электродвигатель» не позволяет 
маслу из полости винтового элемента попадать в электродвигатель.

Трехступенчатая система сепарации масла собственной разработки 
включает в себя три этапа: циклонная сепарация, гравитационное отде-
ление, коалесцирующая фильтрация (фильтрующий элемент с большой 
поверхностью фильтрации). Вертикальное расположение масляного бака 
и правильно подобранный угол входа потока воздуха в бак. Низкое падение 
давления на новом фильтрующем элементе сепаратора. Низкое остаточное 
содержание масла позволяет: снизить затраты на очистку воздуха, умень-
шить воздействие на окружающую среду, снизить затраты на замену масла. 
Остаточное содержание масла: не более 3 мг/м3 на протяжении всего срока 
службы фильтрующего элемента маслосепаратора.

Панель управления:

• графический дисплей 3,5” QVGA, 320x240 pix, много-
цветный (65000 цветов) с подсветкой, текст + иконки

• контактная тактильная резиновая клавиатура

• индикация автоматической работы

• индикация аварийной сигнализации

• светодиод общей сигнализации

• индикация сервисного обслуживания

• индикация напряжения

• клавиши прокрутки, выбора и возврата

• кнопки пуска/останова

Связь:

Ethernet, CAN, I/O (для подключения дополнительных 
датчиков давления, температуры и т.д) 

• Карта памяти SD/MMC

• 16Mb Flash EPROM, 16Mb SDRAM

• Энергонезависимое ОЗУ

• удаленный контроль и вывод информации об ошибках
через сухой контакт

• возможность управления до 6 компрессорами
с использованием алгоритма выравнивания наработки

Удобство использования

• выбор 3 языков из 25 доступных

• все параметры могут быть изменены вручную и защи-
щены паролем

• автоматический перезапуск после исчезновения
электрического напряжения (не активирован)

Безопасность

• защита от запуска под давлением (уставка минималь-
ного давления)

• защита от повышения давления в маслобаке (остановка
по сигналу до включения предохранительного клапана)

• история неисправностей с записью рабочих параме-
тров для установки причин неполадок

Энергосбережение

• автоматическое включение/выключение при работе
в системе до 6 компрессоров (выравнивание рабочих
давлений)

• программирование таймера на неделю

• таймер реального времени

• возможность активизации дневного и ночного
режима работы

Модель
Производительность, м3/мин Мощность 

двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм

Масса, кг Тип винтового
блока7 бар 8 бар 10 бар 13 бар длина ширина высота

EKO 90 CD 16,26 16,26 14,52 11,82 90 2270 1060 1600 1685 С146

EKO 110 CD 19,62 18,48 15,90 13,44 110 2270 1200 1600 2065 С146

EKO 132 CD 25,26 23,76 21,00 18,12 132 2845 1750 1930 3300 C190

EKO 160 CD 28,32 27,48 25,14 21,90 160 2845 1750 1930 3350 C190

EKO 200 CD 34,26 33,12 30,30 26,94 200 3500 1750 1985 3850 C190

EKO 250 CD 41,52 39,30 37,50 32,76 250 3500 1750 1985 4050 C190

EKO 250 SCD 46,08 42,30 39,36 - 250 4800 2150 2250 5895 C242

EKO 315 CD 52,32 52,26 48,24 - 315 5100 2150 2250 6350 C242

Все данные по производительности даны в соответствии с ISO1217:2009 Приложение C Редакция 3.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ:

Винтовой элемент в корпусе, электродвигатель, шестеренчатая передача, мас-
лобак сепаратора, воздушный и масляный охладители, воздушный всасывающий 
фильтр в корпусе, фильтрующий элемент маслосепаратора, вентилятор осевого 
типа, электродвигатель вентилятора, полностью подключенный электрошкаф 
в сборе, графический полноцветный контроллер, рукава высокого давления, 
армированные резиновые шланги, разгрузочный клапан, клапан минимального 
давления, обратный клапан, заглушка сброса давления, масляный фильтр, панель 
предварительной фильтрации, электродвигатель вентилятора, жесткий нагне-
тательный патрубок, жесткая рама без специальных креплений к фундаменту, 
виброопоры электродвигателя и редуктора, датчики температуры и давления, 
металлический корпус. 

Компрессоры данной серии оборудованы циклонным сепаратором после кон-
цевого охладителя сжатого воздуха, с автоматическим выводом конденсата за 
пределы рамы компрессора.

Данные модели в стандартной комплектации имеют реле последовательности 
чередования фаз. Что обеспечивает отсутствия риска неправильного враще-
ния эл/двигателя и винтового блока.

Все модели данной серии оснащены системой удаленного мониторинга 
технического состояния компрессора ICONS.

Компрессор поставляется полностью готовым к подключению и работе.

Все компрессоры проходят обкатку на заводе . 

Все компрессоры тестируются с замерами основных параметров 
( производительность и энергопотребление) согласно ISO1217 
на лабораторном стенде Krohne (Netherlands).

ОПЦИИ:

• Водяное охлаждение

• Встроенный рекуператор тепла

• Использование пищевого масла.

• Есть возможность увеличения межсервисного интервала
по замене масла до 4 000 и 8 000 часов.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЛЕР ES 4000 ADVANCED.

www.compressoren.ru
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КОМПРЕССОРЫ C ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DMD VST и EKO CD VST DMD VST и EKO CD VST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА ВЕСЬ СРОК 
СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Потребление электрической энергии является одним из наиболее дорого-
стоящих факторов, влияющим на увеличение себестоимости производства 
продукции. Поэтому, снижение энергопотребления оборудования является 
актуальной задачей. Использование технологии частотно-регулируемого 
привода — один из эффективных путей решения этой задачи.

Использование компрессоров с частотно-регулируемым приводом позво-
ляет сэкономить до 36 % потребляемой электрической энергии и снизить 
суммарные затраты на 25 %.

Компрессор EKOMAK VST с частотно-регулируемым приводом непрерывно 
контролирует потребление сжатого воздуха и регулирует частоту вращения 
электродвигателя исходя из необходимого количества воздуха в данный 
момент.

ОПИСАНИЕ:

Все компрессоры с частотным регулированием производительности имеют 
графический контроллер ES 4000 Advanced.

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ:

• Для компрессоров DMD 400 VST–DMD 1000 VST — частотный преобразо-
ватель VACON, cо встроенными EMC-фильтрами для защиты от электро-
магнитных помех.

• Для серии EKO 30 CD VST–EKO 37 CD VST — частотный преобразователь
АВВ.

• Для серии EKO 45 CD VST–EKO 75 CD VST — частотный преобразователь
Imperium.

• Для серии EKO 90 CD VST–EKO 315 CD VST — частотный преобразователь
Imperium, ABB.

Все модели данной серии оснащены системой удаленного 
мониторинга технического состояния компрессора ICONS

Модель
Производительность, м3/мин Мощность 

двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм

Масса, кг Присоед.
размер8 бар 10 бар 13 бар длина ширина высота

DMD 400 C VST 1,50–4,14 1,27–3,62 1,08–3,15 30 1195 920 1590 610 G 1"

DMD 500 C VST 2,03–5,72 1,82–5,22 1,53–4,47 37 1195 920 1590 640 G 1 1/4"

DMD 600 C VST 2,50–7,08 2,08–6,07 1,74–5,25 45 1300 1020 1765 960 G 1 1/2"

DMD 750 C VST 3,35–9,05 2,85–7,80 2,35–6,60 55 1300 1020 1765 1060 G 1 1/2"

DMD 1000 C VST 4,55–12,40 3,90–10,80 3,30–9,20 75 1550 1325 1800 1390 G 2"

Модель
Производительность, м3/мин Мощность 

двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм Масса, 

кг
Тип винтового 

блока7 бар 8 бар 10 бар 13 бар длина ширина высота

EKO 30 CD VST 2,21–5,60 2,07–5,26 1,87–4,76 1,57–4,00 30 1520 1130 1430 745 C90

EKO 37 CD VST 2,70–6,80 2,51–6,33 2,32–5,84 1,92–4,85 37 1520 1130 1430 825 C90

EKO 45 CD VST 3,17–7,92 3,05–7,61 2,83–7,07 2,41–6,03 45 1750 1150 1690 940 C90

EKO 55 CD VST 4,08–9,90 3,84–9,30 3,60–8,65 3,18–7,44 55 2100 1365 1765 1290 C111

EKO 75 CD VST 5,28–12,91 5,10–12,38 4,56–11,14 4,08–9,79 75 2280 1070 1610 1420 C111

EKO 75 SCD VST 5,64–14,58 5,28–13,80 4,74–12,30 4,02–10,32 75 2270 1060 1600 1520 C146

EKO 90 CD VST 4,86–16,26 4,86–16,26 4,32–14,52 3,54–11,82 90 2270 1060 1600 1720 С146

EKO 110 CD VST 5,88–19,62 5,52–18,48 4,80–15,90 4,02–13,44 110 2463 1230 1600 2100 С146

EKO 132 CD VST 7,56–25,26 7,14–23,76 6,30–21,00 5,46–18,12 132 2845 1750 1930 3580 C190

EKO 160 CD VST 8,52–28,32 8,22–27,48 7,56–25,14 6,60–21,90 160 2845 1750 1930 3630 C190

EKO 200 CD VST 10,26–34,26 9,96–33,12 9,12–30,30 8,10–26,94 200 3600 2100 2030 4160 C190

EKO 250 CD VST 12,48–41,52 11,82–39,30 11,28–37,50 10,02–32,76 250 3600 2100 2030 4390 C190

EKO 250 SCD VST13,80–46,08 12,72–42,30 11,82–39,36 - 250 4800 2155 2250 5750 C242

EKO 315 CD VST 15,72–52,32 15,66–52,26 14,46–48,24 - 315 5100 2155 2250 6900 C242

Все данные по производительности даны в соответствии с ISO1217:2009 Приложение C Редакция 3.

Все данные по производительности даны в соответствии с ISO1217:2009 Приложение C Редакция 3.

СЕРИЯ DMD VST МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 ДО 75 кВт

СЕРИЯ ЕКО CD VST МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 ДО 315 кВт

www.compressoren.ru
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CAD 6-1400 CAD 6-1400

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ CAD 6-1400

Рефрижераторные осушители серии CAD производятся на заводе «CARIAC S.p.A.», Италия.
Рефрижераторные (холодильные) осушители серии CAD предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха с темпе-
ратурой точкой росы +3 °C под давлением до 16 бар.

Осушители полностью соответствуют нормативам Монреальского протокола, а для предотвращения разрушения озо-
нового слоя в качестве хладагента используются бесфреонные вещества. Потенциал озонного истощения осушителей 
равен нулю.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:

Осушение сжатого воздуха осуществляется путем его 
охлаждения. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает 
в виде конденсата и выводится из системы. Таким образом 
достигается точка росы под давлением (PDP) сжатого 
воздуха +3 °С.

После охлаждения и выпадения влаги сжатый воздух подо-
гревается потоком входящего воздуха для обеспечения 
относительной влажности от 50%.

Охлаждение воздуха осуществляется в радиаторе воздух / 
фреон. Фреоновый контур является замкнутым.

ОСОБЕННОСТИ:

Электронный контроллер на всю линейку осушителей 
отображает различную информацию о состоянии обо-
рудования: сигнализация состояния, состояние под 
напряжением, работа вентилятора, сигналы аварий.

Во всех моделях серии CAD применяются хладагент, 
не содержащий хлора и, следовательно, имеющий нулевой 
потенциал разрушения озонового слоя (ODP), и, как 
следствие, не регулируемые Монреальским протоколом.

СБРОС КОНДЕНСАТА:

Во всех моделях серии CAD применяется интеллектуаль-
ная система сброса конденсата, отвечающая за отсут-
ствие сброса воздуха и бесшумную работу системы.

ХЛАДАГЕНТ 

В осушителях серии CAD используется хладагент R410A, 
с низким GWP (Потенциал глобального потепления) 

GWP-эквивалентное количество CO2, необходимое 
для создания такого же эффекта в тот же период.

GWP R410A (2088) на 50% меньше, чем R404А (3922)

Поправочный коэффициент в зависимости от рабочего давления (F1)

Давление воздуха на входе бар 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CAD 6 – CAD 130 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17

CAD 170 – CAD 1400 0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12 - - -

Поправочный коэффициент в зависимости от температуры окружающей среды 
(воздушное охлаждение) (F2)

Температура окружающей среды °С 25 30 35 40 45

CAD 6 – CAD 130 1,00 0,92 0,84 0,80 0,74

CAD 170 – CAD 1400 1,00 0,91 0,81 0,72 0,62

Поправочный коэффициент в зависимости от температуры сжатого воздуха на входе (F3)

Температура сжатого воздуха  °С 30 35 40 45 50 55

CAD 6 – CAD 130 1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45

CAD 170 – CAD 1400 1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49

Модель Расход, 
м3/мин

Макс. рабочее 
давление, бар Подключение Потребляемая 

мощность, кВт
Габариты, мм Масса, 

кгдлина ширина высота

CAD 6 0,4 16 3/4 " 0,13 350 500 450 19

CAD 11 0,6 16 3/4 " 0,164 350 500 450 19

CAD 15 0,9 16 3/4 " 0,19 350 500 450 20

CAD 21 1,2 16 3/4 " 0,266 350 500 450 25

CAD 30 1,8 16 3/4 " 0,284 350 500 450 27

CAD 42 2,4 13 1 " 0,609 370 500 764 44

CAD 53 3,0 13 1 " 0,673 370 500 764 44

CAD 61 3,6 13 1 1/2 " 0,793 460 500 764 53

CAD 70 4,1 13 1 1/2 " 0,87 460 500 764 60

CAD 91 5,2 13 1 1/2 " 1,072 460 500 764 65

CAD 110 6,5 13 1 1/2 " 1,19 580 560 899 80

CAD 130 7,7 13 1 1/2 " 1,146 580 560 899 80

CAD 170 10,0 13 2 " 1,818 735 898 962 128

CAD 200 12,0 13 2 " 2,013 735 898 962 146

CAD 250 15,0 13 2 " 2,636 735 898 962 158

CAD 301 18,0 13 2 " 3,568 735 898 962 165

CAD 401 24,0 13 3 " 3,9 1020 1082 1535 325

CAD 501 30,0 13 3 " 4,46 1020 1082 1535 335

CAD 585 35,0 13 3 " 5,55 1020 1082 1535 350

CAD 750 45,0 13 DN 125 6,715 1020 1082 1535 380

CAD 850 50,0 13 DN 125 6,8 1020 1082 1535 550

CAD 1150 70,0 13 DN 125 10,2 1020 1082 1535 600

CAD 1400 84,0 13 DN 125 12,3 1025 2099 1535 650

Электропитание CAD 6–CAD 130 — 230V–240V / 1 / 50Hz, 
Электропитание CAD 170–CAD 1400 — 400V–415V / 3 / 50Hz

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОСУШИТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.compressoren.ru
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Система центрального управления ECOntrol позволяет эффективно контро-
лировать и управлять группой компрессоров до 6 единиц. ECOntrol не только 
улучшит эффективность вашей пневматической сети, но и предоставит вам 
следующие преимущества:

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 регулирования давления до 0,1 бар,
что позволяет сократить энергопотребление на 7 % и общее кол-во 
утечек на 13%.

ICONS — устройство удаленного мониторинга состояния компрессора. Устанавливается в электрошкафу компрессора. 
Поставляется как опция для компрессоров серии DMD и DMD VST или как набор для установки на уже работающий компрес-
сор. Для серии EKO CD и EKO CD VST данное устройство входит в стандартную комплектацию.

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПРЕССОРАМИ ECONTROL6

ECOntrol6 ICONS

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОМПРЕССОРА ICONS

5 6 2    4865595626265512254819
54986415166118409986126292664447660
9898752210055252532235542632253200

36262626325655451050454054544121
54845145848408991841512314815

5150485445048552295405066
58480451545489999405

98484052315

€

МОНИТОРИНГ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

Улучшеная общая 
произвродительность вашей 
пневматической сети

Регулировка подачи воздуха 
в соответствии с вашими 
потребностями 

Простой и четко 
организованный процесс

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

• Централизованный пункт управления.

• Простой и наглядный графический дисплей.

• Возможность контроля и управления в режиме онлайн.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ:

• Визуальный контроль работы компрессорной.

• Выбор компрессора «оптимальной» производитель-
ности в каждый момент времени.

• Выравнивание рабочих часов, их распределение между
разными компрессорами с одинаковым приоритетом.

ECONTROL 6 ОПТИМИЗИРУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЖАТИЯ ВОЗДУХА БЛАГОДАРЯ:

• Сокращению диапазона давления для повышения
общей энергоэффективности всей системы.

• 2 диапазона давления.

• Двойная последовательность:

 − автоматическое выравнивание рабочих часов для
оптимального обслуживания и комфорта;

 − задание последовательности вручную для несба-
лансированных установок.

• Работа всей системы по удаленному датчику давления,
что позволяет настроить работу системы непосред-
ственно по давлению у потребителя.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Прибыльность начинается с понимания процессов. 
Обладание детальной информацией о работе Вашей 
компрессорной станции в каждый момент времени позво-
ляет оптимизировать расходы компании, а также заранее 
планировать сервисное обслуживание оборудования 
строго в правильное время.

Потенциальные проблемы выявляются до того моменты, 
когда они могут представлять опасность для непрерыв-
ности вашего технологического процесса. В тоже время 
анализ параметров работы компрессорной станции предо-
ставляет данные о том, как можно в дальнейшем оптими-
зировать работу системы сжатого воздуха. Все эти данные 
доступны с установкой ICONS. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

С системой ICONS нет необходимости вести сервисную 
книгу и даже регулярно посещать компрессорное поме-
щение. Проверить состояние компрессора можно онлайн 
в один клик мыши. Вторым кликом можно запросить счет на 
проведение очередного сервисного обслуживания. Быстро, 
удобно и всегда под рукой, когда вам это необходимо.

УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Система ICONS проста в установке и настройке. Комплект 
дополнительного оборудования устанавливается либо 
в заводских условиях, либо сервисным специалистом 
на месте эксплуатации компрессора. Модуль ICONS уста-
навливается в электрошкаф компрессора и подключается 
к контроллеру кабелем Ethernet или CAN в зависимости 
от типа контроллера компрессора.

Все данные отправляются через антенну на верхней панели 
компрессора. Один модуль на каждый компрессор — это 
все, что необходимо для оперативного круглосуточного 
мониторинга.

CНИЖЕНИЕ РИСКОВ

Неожиданных проблем можно избежать. Если проведение 
очередного сервисного обслуживания компрессора 
задерживается, эффективность работы оборудования будет 
снижаться, а дополнительные затраты расти. Дальнейшая 
задержка в обслуживании может даже привести к выходу 
из строя компрессора и остановке вашего технологиче-
ского процесса.

Система ICONS позволит Вам избежать непредвиденных 
проблем и незапланированных затрат. В зависимости от 
Ваших требований, Вы можете выбрать походящий уровень 
информативности, предоставляемой системой ICONS: 
RIGHTIME, UPTIME, OPTTIME. Зарегистрируйте ваш ICONS 
на www.admin.connectivityicons.com.

www.compressoren.ru
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AirNet

Airnet — система компонентов для создания качественных воздушных 
магистралей, обеспечивающих эффективную и надежную передачу воздуха 
от компрессора к потребителю.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОНЕНТОВ AIRNET:

• Применяются для сжатого воздуха, вакуума и азота.

• Рабочее давление до 16 бар

• Рабочая температура -20 °С до 80 °С.

• Совместимы со всеми видами компрессорной техники.

• Устойчивы к воздействию компрессорного масла.

• Не подвержены коррозии.

• Устойчивы к утечкам.

• Быстрая сборка.

• Низкие затраты на установку

• Низкая стоимость модификации и эксплуатации системы

• Предназначены для установки внутри помещения.

• 10-летняя гарантия Airnet

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА AIRNET

Современная установка для получения качественного сжатого воздуха — это комплекс высокотехнологичного компрес-
сорного и вспомогательного оборудования, от правильной работы которого во многом зависит весь технологический цикл 
на современном предприятии.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оригинальные расходные материалы 
и запасные части

• Система алюминиевых трубопроводов:

 − Ø 20–25–40–50–63–80–100–158 мм

 − Компоненты взаимозаменяемы и могут быть
повторно использованы после демонтажа

 − Быстрые соединения не требуют токартных работ, 
нарезки резьбы, пайки или склеивания

 − 3 простых шага: ОТРЕЗАТЬ по длине и снять 
заусенцы, ВСТАВИТЬ в фитинг на необходимую 
глубину, ЗАКРЕПИТЬ и затянуть до необходи-
мых меток

 − Предварительно окрашеная труба — синяя RAL 
5012 и зеленая RAL 6018

 − Соответствие тербованиям EN 13480-3 и ТР ТС 
032-2013

• Система трубопроводов из нержавеющей стали:

 − Ø 15 -28 -35-42-54-76-88-108 мм

 − Никакой сварки и нарезания резьбы: нужно только
ОТРЕЗАТЬ, ВСТАВИТЬ и СПРЕССОВАТЬ одобрен-
ным прессовальным штампом

 − Уплотнение FKM ( одобрено всеми международ-
ными надзорными органами для использования 
в фармацевтике и пищевой промышленности)

 − Может быть использовано для применений в сте-
рильных помещениях (материал 316L). Система без 
силикона

• Аксессуары для рабочего места

 − Полноценное решение для распределения сжатого
воздуха на всем протяжении технологического 
процесса 

 − Соответсвующие сертификаты и разрешения

РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ: 

Только профессиональный сервис с применением ориги-
нальных расходных материалов и запасных частей на любом 
этапе эксплуатации позволит продлить срок службы обо-
рудования и снизить эксплуатационные затраты. Поставка 
оригинальных расходных материалов и запасных частей, 
включая сервисные наборы, позволяет минимизировать 
затраты и оптимизировать время проведения планового 
обслуживания. Сервисные наборы для технического обслу-
живания содержат все расходные материалы, необходимые 
для выполнения технического обслуживания, — это дает 
возможность получить все детали у одного поставщика.

• Мы гарантируем, что каждая новая деталь подходит для
вашего оборудования и будет работать так же, как и уста-
новленная первоначально.

• Использование оригинальных запасных частей и рас-
ходных материалов значительно снижает риск простоев,
которые могут не только дорого обходиться, но и вести
к снижению качества продукции, срыву сроков и упущен-
ной прибыли.

• Регулярная замена деталей и использование оригиналь-
ных запасных частей и расходных материалов продлевает
срок службы оборудования и сводит к минимуму средние
потери, что в свою очередь ведет к экономии энергии
и повышению рентабельности.

• Наличие на нашем складе основных запасных частей
и расходных материалов позволяет минимизировать
простои оборудования.

СЕРВИСНЫЕ  НАБОРЫ

Для Вашего удобства мы создали специальные наборы рас-
ходных материалов в соответствии с планом технического 
обслуживания компрессора Ekomak, чтобы гарантировать 
его бесперебойную работу. Каждый набор тщательно 
разработан таким образом, чтобы уменьшить время 
и трудоемкость технического обслуживания, что приводит 
к значительной экономии финансовых средств и времени 
на поиск и заказ отдельных запасных частей. Стоимость 
набора — это сумма розничных цен элементов комплекта 
минус 10–20 %, все необходимые для обслуживания матери-
алы приходят в одной упаковке.

Стандартные наборы для любых нужд:

• Сервисный набор А(*) Воздушный фильтр, масляный
фильтр, масло, панельный фильтр*

• Сервисный набор В (*) Воздушный фильтр, масляный
фильтр, масляный сепаратор, масло, панельный фильтр*

• Сервисный набор С (*) Воздушный фильтр, масляный
фильтр, масляный сепаратор, масло, панельный фильтр*,
наборы для превентивного ремонта клапанов (всасываю-
щего, термостатического, минимального давления)

(*) — Межсервисные интервалы и составы наборов для 
конкретных моделей уточняйте у местных представителей 
компании ЕКОМАК

www.compressoren.ru



117574, г. Москва, ул. Вильнюсская д.1, 
Тел.: +7 495 103-45-06, +7 985-351-00-73
E-mail:compressoren@compressoren.ru

Ваш уполномоченный дистрибьютор

www.compressoren.ru

Забота. Доверие. Эффективность.

Забота. 
Забота — основная характеристика обслуживания: профессиональные 
услуги, предоставляемые квалифицированными специалистами 
с использованием высококачественных оригинальных запасных частей

Доверие. 
В основе доверия лежит обеспечение надежной безотказной работы 
оборудования в течение длительного срока эксплуатации

Эффективность. 
Эффективность оборудования обеспечивается благодаря 
своевременному техническому обслуживанию с использованием 
оригинальных запасных частей и в соответствии с рекомендациями 
завода-производителя.

ЭКСПЕРТ ПО КОМПРЕССОРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ООО "КВ-ЭНЕРДЖИ" 
Т.: +7 495 103-45-06, М: +7 985-351-0073

compressoren@compressoren.ru




