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Исх. № 11-25/сб от 01.07.2013 
 
 

Уважаемые господа! 

Информируем Вас о расширении модельного ряда и об изменениях конструкции 

некоторых моделей винтовых компрессоров. 

1. С 1 июля 013 года к поставке доступна новая линейка компрессоров с мощностью 

электродвигателя от 4,0 до 11,0 кВт. Отличительные особенности данной линейки: 

- винтовой блок компании Termomeccanica Compressori, Италия; 

- новый всасывающий клапан (модели RH30E и RH30 8E); 

- односекционный радиатор для охлаждения масла на моделях компрессоров ВК5Т, 

ВК7Т, ВК10Т мощность электродвигателя 4-7,5 кВт; 

- осушитель воздуха холодильного типа новой серии SL фирмы Friulair, Италия (опция 

ДФ); 

- отсутствие байпаса и фильтра очистки сжатого воздуха (опция ДФ); 

- новый многофункциональный контроллер FX32A фирмы Dotech, Южная Корея; 

- компрессоры с осушителем (опция ДФ) на ресивере 270 литров (Модели ВК5Т-

270ДФ, ВК7Т-270ДФ, ВК10Т-270ДФ); 

Цена на компрессоры новой линейки дешевле аналогичных по техническим 

параметрам серийных компрессоров на 12-15%. Заказы на новую линейку винтовых 

компрессоров принимаются с 1 июля со сроком изготовления 30 дней.  

2. Стандартная линейка винтовых компрессоров дополнена моделями компрессоров 

ВК15Е и ВК20Е в исполнении на 500-литровом ресивере с новым осушителем воздуха 

холодильного типа серии SL фирмы Friulair, Италия, без байпаса и фильтра очистки 

сжатого воздуха (в прайсе выделены красным цветом поз. 36 и 40). В данном 

исполнении стоимость компрессоров ниже серийных моделей ВК15Е-500ДФ на 7,8%, 

ВК20Е-500ДФ на 8,7%. 

3. Произведена модернизация моделей компрессоров ВК40Р, ВК50Р и их модификаций: 

- уменьшены габариты компрессорных установок с опциями Д, ВС, ДВС, К. 

Компрессорные установки с данными опциями с 1 июля выпускаются в одном 

корпусе с габаритами 2150х1360х1825 мм, соответственно уменьшилась и масса 

компрессоров. 

- модернизирована система охлаждения масла, что позволило уменьшить его 

количество в системе (использовалось 26,6 л, сейчас 20 л) и соответственно снизило 

эксплуатационные расходы на проведение технического обслуживания компрессоров. 

- уменьшена стоимость компрессоров данных моделей в исполнении с опциями Д и 

ДВС (выделены в прайс-листе красным цветом). 

4.    Уменьшена стоимость на некоторые модели винтовых компрессоров с прямым 

приводом выделены в прайс-листе красным цветом). 
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