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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАС
Компрессорное предприятие  OOO Airpol было основано в 1991 году 
как результат воссоединения более 30-летней традиции производства 
компрессоров с американским и польским капиталом. 

В настоящее время OOO Airpol является частной собственностью. 
Здесь работает 100 человек, в том числе также опытный коллектив 
инженеров и технологов, что даёт возможность осуществлять все 
требования современного рынка. 

С моментом своего основания по сегодняшний день фирма все 
время проходит непрерывные изменения, что даёт ей возможность 
эффективно успевать за мировыми тенденциями в конструкциях и 
технологиях, выпуская на польский рынок компрессоры и изделия, 
которые до сих пор в стране не производились. 

Мы всегда придавали большое значение качеству изделий, и является  
одними из первых в Польше, в компрессорной отрасли которые в 
1998 году внедрили систему менеджмента по качеству ISO 9001. 
Предприятие имеет также сертификаты, выданные российскими и 
украинскими сертифицирующими организациями.

Сегодня OOO Airpol является крупнейшим польским 
производителем компрессоров, ориентированным на комплексное и 
специализированное удовлетворение потребностей рынка, связанных 
с сжатым воздухом. 

Мы предлагаем комплексное обслуживание т.е. от проекта до 
реализации компрессорных станций „под ключ”. Модифицируем 
наши изделия в зависимости от потребностей клиентов: производим 
винтовые масляные и безмасляные компрессоры, поршневые 
компрессоры для сжатия воздуха и других газов, предлагаем системы 
очистки сжатого воздуха (фильтры, адсорбционные и холодильные 
сушители, осушители, сепараторы масла от воды), занимаемся 
установкой оборудований сжатого воздуха, ведём постоянное 
сервисное обслуживание компрессоров.
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НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Весь производственный цикл начиная от проектирования по установку у Клиента ,и проводится согласно 
строгим требованиям, определённым стандартом ISO 9001. Тщательный контроль качества на каждом этапе 
производства, поставки и пусконаладочных работ у Вас, даёт уверенность удачного выбора компрессора самого 
высокого качества.

Подбор подузлов а также, строжайшие тесты качества гарантируют, что Ваша Фирма приобретёт компрессор 
надёжный в эксплуатации, с превосходными техническими параметрами.

Использованные конструкционные решения, способы защиты и регулировки обеспечивают полную безопасность 
работы и комфорт эксплуатации.
Все компрессоры имеют комплект техндокументации оборудования, а также техническую документацию 
утверждённую Управлением технического надзора.

БУСТЕР СЕРИИ ADP – ЭТО

n давление нагнетания максимум до 4,0 МПа

n надёжная и продуманная конструкция

n лёгкое обслуживание и уход

n практически не требующая обслуживания эксплуатация

n низкие эксплуатационные расходы благодаря конкурентноспособным ценам эксплуатационных материалов

n высокое качество изготовления, подтверждённое полученным в 1998 году сертификатом ISO 9001

n полная автоматика работы

n смазка при помощи масляного насоса

n управление работой при помощи регулятора давления

n способ пуска двигателя в системе звезда / треугольник
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CХЕМА КОМПЛЕКТНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

БУСТЕРЫ

Предлагаем Вам профессиональные бустеры серии ADP. Это масляные поршневые компрессоры 
производительностью от 90 до 300м3/ч с мощностью двигателя от 7,5 до 22кВт, входящие в состав 
линий для производства ПЭТ-тары. Они также используются при исследовании герметичности 
пневматического и гидравлического оборудования. Предназначены для работы в трудных 
эксплуатационных условиях.  

Заданием бустеров является сжатие воздуха, поступающего от винтового компрессора от 0,7МПа до 
максимального давления в границах 2,5-4,0МПа. Машины эти являются экономичными и экономными 
в эксплуатации, поскольку при высшем давлении сжимается только необходимое на данный момент 
количество воздуха. 

Бустеры серии ADP – это низкооборотные, одноступенчатые, двухцилиндровые компрессоры с 
V-образным расположением цилиндров, с воздушным охлаждением, стандартно сделанные на 
амортизированных рамах, дополнительно машина ADP300-150 имеет 150-и литровый танк. 

Главным преимуществом данных машин является продуманная конструкция и практически не 
требующая обслуживания эксплуатация. 

Бустеры характеризуются полной автоматикой работы, в том числе защитой от отсутствия или 
исчезания смазки, управлением при помощи регулятора давления, смазкой при помощи масляного 
насоса, способом пуска двигателя в системе звезда / треугольник. Тяга передаётся при помощи 
ремённой передачи. Машины эти  имеют гарантию сроком на 1 год.
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КОНСТРУКЦИЯ БУСТЕРОВ

Предварительно сжатый в винтовом компрессоре воздух поступает во всасывающий коллектор (2) бустера 
через электромагнитный запорный клапан (1). К коллектору подключены два цилиндра бустера (3), сопряжённые 
с направляющими ползунов  цилиндрами. Со стороны нагнетания цилиндры подключены к конечному 
воздухоохладителю (4), на выходе которого находится нагнетательный коллектор с обратным клапаном (5). На 
нагнетательном коллекторе установлен предохранительный клапан (6), защищающий компрессор от чрезмерного 
роста давления, а также электромагнитный разгрузочный клапан.

Бустеры стандартно оснащены двумя системами работы для управления производительностью: непрерывной и 
прерывистой работой. В обеих случаях работа компрессора регулируется при помощи выключателя давления, на 
котором устанавливается необходимое значение давления в сети сжатого воздуха.

В режиме непрерывной работы компрессор нагнетает воздух в воздухосборник (танк), а когда давление в 
воздухосборнике достигнет заданного значения – переключается на холостой ход. При работе компрессора на 
холостом ходу перекрывается поступление воздуха во всасывающий коллектор и открываются электромагнитные 
разгрузочные клапаны со стороны всасывания и нагнетания, что приводит к снижению потребления электроэнергии.  
В режиме прерывистой работы после наполнения воздухосборника компрессор выключается. Следующий пуск машины 
просходит тогда, когда давление в воздухосборнике снизится к минимальному значению. Данный режим работы особо 
рекомендуется в связи с максимальной экономией потребления электроэнергии.

Компрессоры, как и двигатели внутреннего сгорания, смазываются при помощи зубчатого насоса с принудительной 
циркуляцией масла. Масляный насос (8) нагнетает предварительно очищенное в фильтре (9) масло в канал  
коленчатого вала, которое далее поступает к подшипникам скольжения (13) шатуна. После этого масло через 
отверстия в коленчатом вале и шатуне подводится к пальцу ползуна. 
Давление масла регулируется и поддерживается при помощи переливного клапана (10).
Избыток масла отводится в картер. Масляный насос оборудован датчиком, который в случае снижения давления 
масла выключает электродвигатель.
Охлаждение компрессора обеспечивается вентилятором (12), выполняющим также функцию ремённого шкива и 
маховика. Коленчатый вал установлен на двух подшипниках качения (11), а шатун – на подшипниках скольжения.

 1. Впускной электромагнитный клапан
 2. Всасывающий коллектор
 3. Цилиндр и направляющая
 4. Выходной охладитель
 5. Обратный клапан
 6. Предохранительный клапан
 7. Ползун и поршень
 8. Масляный насос
 9. Масляный фильтр
10. Переливной клапан
11. Подшипник
12. Вентилятор
13. Подшипник
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Б y c τ e p ADP 300-150

Давление нагнетания MПa 2,5 3,0
Давление всасывания MПa 0,7 1,0 0,7 1,0
Производительность м3/ч 100 140 90 130
Масса кг 320
Размеры  (a x b x c) мм 1500x600x1200
Bыcoтa cоединениa всасывания (e) мм 550
Bыcoтa cоединениa нагнетания (d) мм 280
Ёмкость сборника л. 150
Соединение всасывания G ¾
Соединение нагнетания G ½
Температура окружения 0C от 0 до 40
Темп. сжатого воздуха 0C oколо 20 выше температуры окружения
Уровень шума  L Дб 82
Диаметр цилиндров мм 52
Ход поршня мм 70
Скорость оборотов компрессора oб/мин 900
Мощность двигателя кВт 7,5
Скорость оборотов двигателя oб/мин 3000
Напряжение сети B 400

БYCTEPЫ

A D P 3 0 0  -  1 5 0
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Б y c τ e p ADP360 ADP720

Давление нагнетания MПa 4,0 2,5 4,0

Давление всасывания MПa 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0

Производительность м3/ч 140 180 220 300 300

Масса кг 450 450 480

Размеры  (a x b x c) мм 1330x900x1280 1330x900x1280

Bыcoтa cоединениa всасывания (e) мм 170 170

Bыcoтa cоединениa нагнетания (d) мм 760 760

Соединение всасывания G ¾ G1 ¼

Соединение нагнетания G ¾ G ¾

Температура окружения 0C от 0 до 40 от 0 до 40

Темп. сжатого воздуха 0C oколо 20 выше температуры окружения

Уровень шума  L Дб 82 82

Диаметр цилиндров мм 52 72

Ход поршня мм 85 85

Скорость оборотов компрессора oб/мин 1050 900

Мощность двигателя кВт 18,5 18,5 22

Скорость оборотов двигателя oб/мин 3000 3000

Напряжение сети B 400 400

БYCTEPЫ

ADP360 ADP720
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