
Серия компрессоров "ФИАК" CRS�CRSD предназначена для обеспечения сжатым воздухом небольших

производств, автосервисов и отдельных участков на крупных предприятиях при децентрализованной

системе обеспечения сжатым воздухом.

• Встроенный микропроцессор дает возможность оп�

тимальным образом регулировать работу компрессора

в режимах "нагнетание � холостой ход � остановка" в

зависимости от нагрузки. Это позволяет выбрать наи�

более экономичный режим потребления электроэнер�

гии.

• Ременная передача оснащена устройством автома�

тического натяжения ремня. Такая конструкция ис�

ключает проскальзывание ремня и потери мощности.

• Система охлаждения обеспечивает максимальную

эффективность при мини�

мальных затратах элект�

роэнергии.

• Термостат регулирует

прохождение масла по

большому или малому

кругу, что обеспечивает

дополнительную эконо�

мию электроэнергии в на�

чальный период работы

компрессора.

• Система плавного пуска

"звезда�треугольник" сни�

жает нагрузку на электро�

сеть при включении

компрессора.

• Выходящий теплый

воздух можно использо�

вать вторично, например,

для обогрева помещений.

• Проект CRS�CRSD реа�

лизован в тесном взаимо�

действии с компанией ROTORCOMP (Германия) �

мировым лидером в производстве винтовых блоков.

• Использование моноблочной конструкции винто�

вого блока повышает надежность компрессора в це�

лом, благодаря уменьшению количества трубопровод�

ных соединений между элементами конструкции.

• Электрооборудование имеет высокий уровень за�

щиты (IP 55).

• Воздух, поступающий в компрессор, проходит

двойную фильтрацию через предварительный фильтр,

установленный на корпусе компрессора и воздушный

фильтр моноблока. Это исключает возможность попа�

дания в винтовую пару посторонних частиц и повы�

шает срок ее службы.

• Три аварийных датчика, установленных на выходе

из винтовой пары и на двигателях компрессора и вен�

тилятора, предупреждают о возникновении нештат�

ных ситуаций и тем самым защищают компрессорную

установку от более серьезных повреждений.

• Высокое качество приводных ремней гарантирует

длительный срок их службы (не менее 9.000 часов).
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• Жесткая конструкция компрессора позволяет произвести его

установку без подготовки специального фундамента непосред�

ственно в производственном помещении. Достаточно лишь под�

ключить компрессор к пневмосистеме и подвести электропита�

ние. Компрессор легко транспортируется автопогрузчиком.

• Общая компоновка компрессора и использование моноблока

ROTORCOMP  обеспечивают простой доступ ко всем деталям, что

дает возможность оперативно, без затруднений, проводить перио�

дическое техническое обслуживание. ТО может осуществляться

силами потребителя.

• Система бай�пас позволя�

ет проводить техническое

обслуживание осушителя без

выключения компрессора.

• Встроенный микропро�

цессор обеспечивает пол�

ностью автоматический ре�

жим работы компрессора.

Дисплей отображает состоя�

ние рабочего цикла (нагне�

тание, холостой ход, оста�

новка), а также сигнализи�

рует о возможных неисправ�

ностях. Электронный блок

предусматривает возмож�

ность регулировки основ�

ных рабочих параметров

компрессорной установки.

• Звукопоглощающие пане�

ли корпуса дополнительно

снижают уровень шума, что

позволяет устанавливать

компрессор непосредственно в рабочей зоне.

• Для серии CRSD (с осушителем) предусмотрен автоматический

слив конденсата, а система бай�пас позволяет, в случае необходи�

мости, отключать осушитель от компрессорной установки.

• Воздушно�масляная смесь, образованная в винтовой группе,

проходит тройную очистку в маслоотделителе, фильтре маслоот�

делителя и масляном фильтре. Это обеспечивает высокое качество

воздуха на выходе компрессора (остаточное содержание масла не

более 3 мг/м3) и обеспечивает эффективную работу осушителя и

блока фильтров.

• Воздушный радиатор компрессора снижает температуру сжато�

го воздуха на выходе компрессора (не более +7°С по сравнению с

температурой на входе). Это обеспечивает оптимальную работу

последующего осушителя.

• Компрессоры серии CRSD дополнительно оснащены осушите�

лем и блоком из 2�х фильтров. Это обеспечивает точку росы +3°С,

остаточное содержание масла не более 0,01 мг/м3 и уровень фильт�

рации по твердым частицам до 0,01 мкм (соответствует классу

1.4.1. по ISO 8573�1).

Экономичность

Надежность

Простота монтажа и технического обслуживания

Высокие эксплуатационные характеристики

Высокое качество сжатого воздуха



Главной особенностью компрессоров серии CRS является

модульная конструкция. Покупатель в зависимости от сво�

их потребностей может выбрать один из четырех возмож�

ных вариантов:

� компрессор без ресивера

� компрессор на ресивере

� компрессор без ресивера с осушителем, предваритель�

ным фильтром, фильтром тонкой очистки и устройством

автоматического слива конденсата

� компрессор на ресивере с осушителем, предваритель�

ным фильтром, фильтром тонкой очистки и устройством

автоматического слива конденсата

При проектировании компрессоров особое внимание уде�

лялось вопросам унификации всех компонентов для облег�

чения проведения технического обслуживания и обеспече�

ния запчастями.

Все электрические компоненты � самого высокого качест�

ва, они  имеют степень защиты IP55. Для доступа ко всем

элементам достаточно снять переднюю панель,  которая

легко открывается с помощью специальных замков.

Система автоматического натяжения ремня обеспечивает

точное и надежное  соединение винтовой группы и элект�

родвигателя даже после нескольких тысяч часов работы.

Все компрессоры серии CRS готовы к использованию и не

требуют специальных приспособлений для фиксации на

полу.

Мощный осушитель рефрижераторного типа способен

удовлетворить самые современные требования к чистоте

воздуха.

Хладагент осушителя соответствует современным между�

народным нормам по защите окружающей среды. В моде�

лях 5.5 � 7,5 �10 л.с. в качестве хладагента используется

фреон R134а, а в моделях 15�20 л.с. � фреон R404а.

Нормальная работа осушителя гарантируется электрон�

ным блоком, который позволяет управлять различными

параметрами, в частности:

� контроль и поддержание точки росы (+3°С)

� регулировка интервалов времени между периодичес�

ким сливом конденсата (время слива и интервал между

сливами)

� индикация текущего состояния работы осушителя.

Для гарантирования корректной работы осушителя и обес�

печения высокого качества воздуха на выходе предусмот�

рены два уровня фильтрации. Перед осушителем воздух

проходит через предварительный фильтр, обеспечиваю�

щий степень очистки до 1 мкм, а после осушителя � через

фильтр тонкой очистки, обеспечивающий уровень фильт�

рации до 0,01 мкм по твердым частицам и до 0,01 мг/м3 по

маслу. Предварительный фильтр снабжен автоматическим

устройством слива конденсата, а оконечный � ручным. Оба

фильтра имеют индикатор загрязненности. На компрессо�

рах с осушителем предусмотрена система бай�пас, позво�

ляющая временно отключать осушитель, не прерывая ра�

боты компрессора.

1. Масляный фильтр.

2. Клапан минимального давления.

3. Винтовая группа.

4. Фильтр маслоотделителя.

5. Воздушный фильтр.

6. Масляный радиатор.

7. Воздушный радиатор.

8. Вентилятор.

9. Электродвигатель.

Принцип работы компрессора:
Воздух после предварительной фильтрации, сжатия

и отделения от масла охлаждается в системе охлаж�

дения, состоящей из радиатора и вентилятора.

В моделях CRSD сжатый воздух после первой ста�

дии фильтрации проходит через осушитель рефри�

жераторного типа, который удаляет конденсат. Су�

хой воздух проходит вторую стадию очистки в око�

нечном фильтре. Таким образом, на выход поступа�

ет чистый воздух, удовлетворяющий самым совре�

менным требованиям. 

1. Контрольная панель.

2. Теплообменник воздух�воздух.

3. Холодильный компрессор.

4. Устройство слива конденсата.

5. Предварительный фильтр 1 мкм.

6. Фильтр тонкой очистки 

0,01 мкм � 0,01 мг/м3.

7. Индикатор загрязнения фильтров.

8. Конденсор с электровентилятором.

9. Бай�пас.
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Основные узлы компрессора:

Основным элементом винтового компрессора серии CRS является мо�

ноблок, специально разработанный для повышения его надежности, а

также сокращения стоимости и упрощения технического обслужива�

ния. 

Для обеспечения легкого и быстрого доступа ко всем компонентам и

сокращения времени на ТО, был разработан моноблок, состоящий из

следующих элементов: воздушный фильтр, всасывающий клапан, мас�

ляный фильтра, фильтр маслоотделителя и клапан минимального дав�

ления. 

Корректное функционирование моноблока обеспечивается системой

автоматического натяжения ремня, которая гарантирует стабильность и

надежность ременной передачи между электродвигателем и монобло�

ком. При этом практически исключаются потери при передаче крутя�

щего момента электродвигателя, сглаживаются механические вибрации

и снижается уровень шума. 

Электронный блок управления создан на базе микропроцессора, кото�

рый точно и эффективно управляет всеми параметрами компрессора.

Электронный блок подает команды "старт", "стоп", "повторный запуск",

показывает рабочее состояние компрессора (нагнетание, холостой ход,

остановка), предупреждает о возможных неисправностях (повышенная

температура масла, перегрев электродвигателя, перегрев электромотора

вентилятора, превышение максимального давления), сигнализирует о

необходимости проведения очередного технического обслуживания. 

Программное обеспечение электронного блока позволяет контролиро�

вать потребление электроэнергии и автоматически регулировать время

холостого хода в зависимости от режима работы компрессора. Каждые

30 минут микропроцессор тестирует состояние компрессора и на осно�

вании этого рассчитывает оптимальный режим работы. При высоком

потреблении воздуха время холостого хода устанавливается равным 5

минутам, уменьшая тем самым количество включений/выключений

электродвигателя и оптимизируя охлаждение компрессора. В случае

низкого потребления воздуха время холостого хода устанавливается

равным 2 минутам. Таким образом уменьшается непроизводительный

расход электроэнергии работающим двигателем. 

Другая функция, обеспечивающая сокращение потребления электро�

энергии, � это т.н. "органайзер", который дает возможность устанавли�

вать 2 цикла работы в день (например, при 2�х сменной работе) и 3 пе�

риода "отпуска" в год. 

Для улучшения технических характеристик компрессоры серии CRS

снабжены специальной системой охлаждающей вентиляции. Она отли�

чается низким уровнем шума, высокой эффективностью и легким дос�

тупом. Вентилятор с отдельным экономичным электромотором гаран�

тирует оптимальный поток воздуха для охлаждения радиатора мас�

ло/воздух, сохраняя при этом низкий уровень шума. 

Система вентиляции управляется электронным блоком компрессора,

обеспечивая даже в сложных условиях нормальное охлаждение масла и

воздуха. 

Моноблочная компрессорная группа.

Электронный блок управления.

Система охлаждающей вентиляции.



Габаритные  размеры и технические характеристики

Модель
Макс. раб.
давление,

бар

Производитель�
ность,
л/мин

Мощность
э/двигателя,

л.с. �  кВт

Уровень шума,
дб

Вых.
соединение

Вес,
кг

CRS 5.5

CRSD 5.5

CRS 5.5/300

CRSD 5.5/300

8

10

550

420
5,5 � 4 68 3/4”

169

209

283

323

CRS 7.5

CRSD 7.5

CRS 7.5/300

CRSD 7.5/300

8

10

13

795

660

530

7,5 � 5,5 69 3/4”

170

210

270

324

CRS 10

CRSD 10

CRS 10/300

CRSD 10/300

8

10

13

1060

970

795

10 � 7,5 69 3/4”

173

213

286

324

CRS 15

CRSD 15

CRS 15/500

CRSD 15/500

8

10

13

1590

1450

1130

15 � 11 70 3/4”

264

314

406

456

CRS 20

CRSD 20

CRS 20/500

CRSD 20/500

8

10

13

2090

1860

1490

20 � 15 72 3/4”

269

319

411

461

CRS 5,5

CRSD 5,5

CRS 7,5

CRSD 7,5

CRS 10

CRSD 10

CRS 15

CRSD 15

CRS 20

CRSD 20

CRS 5,5/300

CRS 7,5/300

CRS 10/300

CRSD 5,5/300

CRSD 7,5/300

CRSD 10/300

CRS 15/500

CRSD 15/500

CRS 20/500

CRSD 20/500
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