
Nirvana
Маслонаполненные винтовые
компрессоры с частотным приводом
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Исключительная надёжность

Статор двигателя, легко заменяемый 
в «полевых» условиях, обеспечивает
существенно увеличенное время
безотказной работы

В конструкции контактно-охлаждаемых
компрессоров Nirvana применён
высокоэффективный двигатель HPM®, 
в котором практически нет изнашиваемых
деталей. Если двигатель подвергается
воздействию катастрофически больших
пусковых токов или каких-либо других
электротермических явлений, то одна или
несколько катушек статора двигателя
могут выйти из строя. Авторизованные
специалисты быстро и легко заменят
статор на месте эксплуатации установки.
Программа по замене статора для
компрессора Nirvana предлагает- 

• Быструю, удобную процедуру по замене
неисправного статора;

• Меньшие затраты по сравнению с тем,
если бы производилась перемотка
двигателя.

Соединив стандартный частотный
преобразователь с двигателем на
постоянных магнитах Hybrid Permanent
Magnet® (HPM®), компания Ingersoll Rand
первая предложила на рынке настоящий
компрессор с частотным регулированием.
Компрессоры Nirvana (одноступенчатые и
двухступенчатые) имеют гораздо меньше
вращающихся деталей, чем любой другой
воздушный компрессор такого же класса.

• В двигателе HPM® нет подшипников,
что, в свою очередь, повышает его
надежность до непревзойденного
уровня.

• Поскольку двигатель HPM®
подсоединен к компрессору напрямую
– нет ни шкивов, ни ремней, ни муфты,
ни шестерней, ни уплотнений, которые
бы изнашивались, давали утечку или
нуждались в замене. 

• Вместе с надежной, проверенной
временем винтовой парой от компании
Ingersoll Rand компрессор Nirvana
требует минимального 
технического обслуживания.

В конструкции
революционного
двигателя Hybrid
Permanent Magnet®
отсутствуют подшипники
и практически нет
изнашиваемых деталей.

Представляем компрессор Nirvana-
Настоящий компрессор с приводом с изменяемой
скоростью вращения. Предлагается в двух вариантах –
одноступенчатый и двухступенчатый.
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Целостная конструкция, меньшее
количество деталей и соединений
позволяют минимизировать количество
неисправностей, утечек и сбоев в
работе компрессора

В конструкции компрессора Nirvana
используется прямое соединение
винтовой пары и бака-сепаратора в одной
точке. Это исключает применение труб,
шлангов и соединений, подверженных
утечкам, которые могут стать причиной
простоя компрессора на время ремонта,
который, также, требует времени 
и расходов.

Проверенные временем качественные
винтовая пара и частотный
преобразователь

Не все детали в компрессоре Nirvana
являются новинками. В «сердце» всех
компрессоров Nirvana находятся
надежные компактные винтовые пары –
одноступенчатые и двухступенчатые.

• Проверенная временем конструкция
винтового блока компании Ingersoll
Rand широко известна своей
безотказной работой и минимальным
техническим обслуживанием. 

• В частотно-регулируемом приводе 
(VFD) используется стандартный
преобразователь, надежный 
в эксплуатации.

Винтовые компрессоры
компании Ingersoll Rand
проверены временем и
известны во всем мире
как компрессоры,
которым нет равных 
по обеспечению
надежности. 

Соединение винтовой
пары и бака-сепаратора 
в одной точке является
гарантией от 
возможных утечек.
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Компрессор Nirvana. Максимальная
эффективность при любой загрузке

Во время работы при полной нагрузке
новый компрессор Nirvana может
производить максимальное количество
сжатого воздуха, при минимальных
энергозатратах. Компания Ingersoll Rand
гарантирует такие показатели даже при
производительности 25%. Для
сравнения: обыкновенный компрессор с
постоянной скоростью вращения может
производить очень высокие колебания
давления в системе, из-за которых
значительно уменьшается КПД, если
компрессор работает за пределами
своего оптимального диапазона 
рабочих режимов.  

Используя частотный преобразователь и
двигатель HPM®, компрессоры Nirvana-

• Предусматривают только настоящий
привод с изменяемой скоростью
вращения (VSD);

• Обеспечивают сжатым воздухом при
постоянном давлении независимо от
потребления воздуха в системе, при
максимальном КПД;

• Поддерживают постоянное давление и
максимальный КПД на всех рабочих
режимах в диапазоне от 100% до 25%
производительности компрессора.

Эффективность в
расходовании электроэнергии

Компрессоры Nirvana
обеспечивают постоянное
давление и максимальный
КПД при любой
производительности.
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*Двигатель компрессора Nirvana останавливается при
снижении производительности до 25% и автоматически
запускается при падении давления.

Сравнение алгоритмов управления производительностью

Модуляция

Контроль геометрии 

Загрузка/Разгрузка

Компрессор Nirvana
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Компрессор Nirvana сэкономит

затраты на приобретение, 

установку и обслуживание

Эксклюзивный привод с изменяемой

скоростью вращения (VSD) компании

Ingersoll Rand позволяет компрессору

работать в разных рабочих режимах,

при этом КПД остается очень высоким. 

• При запуске обычного воздушного

компрессоры происходит резкий

скачок потребляемой энергии:

потребление может повыситься  

до 800% по сравнению с работой 

на полную мощность. Привод HPM®

компрессора Nirvana ограничивает

этот скачок до 100%.

• Очевидно, что при этом 

экономится энергия.

• В отличие от обычных воздушных

компрессоров, оснащенных системой

управления "Загрузка/Разгрузка”,

компрессора Nirvana не сбрасывает

давление воздуха. А наоборот,

компрессор Nirvana всего 

лишь снижает скорость и

производительность до 

оптимальной.

Анализ капитальных затрат при приобретении
компрессора, показывает, что затраты на
приобретение, установку и обслуживания
компрессора составляют всего 20% от общей
стоимости, в то время как доля энергозатрат
может достигать 80% за период эксплуатации.
Только компрессоры Nirvana сэкономят до 
28% электроэнергии.

Затраты на компрессор в течение 10 лет
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Винтовой
компрессор с
постоянной
скоростью
вращения

Винтовой
компрессор

Nirvana
(одноступенчатый) 

Винтовой
компрессор Nirvana
(двухступенчатый)

Экономия

Энергозатраты

Обслуживание

Установка
Стоимость
компрессора

Сравнение затрат при 70% средней нагрузке; 4 000 ч/год; ¤0.05/кВт.ч.

• Когда нагрузка отсутствует,

компрессор Nirvana просто

отключается.

• Компрессор Nirvana может

включаться неограниченное

количество в течение часа без скачка

напряжения, что приводит к большой

экономии энергии и увеличению

срока службы двигателя.  
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Непревзойденная
производительность

Двухступенчатый компрессор Nirvana
лидирует среди других компрессоров
с частотно-регулируемым приводом
(VFD) при полной или частичной
нагрузках

• Обычный компрессор работает 
со средней нагрузкой 70%.

• Компрессор Nirvana с приводом с
изменяемой скоростью вращения (VSD)
уменьшает общие энергозатраты на
22%-30% по сравнению с винтовым
воздушным компрессором с постоянной
скоростью вращения.

• Двухступенчатый компрессор Nirvana
производит воздуха приблизительно на
11%-15% больше в сравнении с
одноступенчатым компрессором.

• Максимальная экономия
электроэнергии, обеспечиваемая
двухступенчатым компрессором,
достигает 33%-41%.
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*Из расчета работы 6000 ч/год; ¤0.05/кВт.ч.

Двухступенчатый винтовой компрессор Nirvana  
Наивысшая производительность при полной нагрузке и эффективность при 

частичной нагрузке

Полная линейная модуляция

Загрузка/Разгрузка

Компрессор Nirvana
Экономия 37% =
¤16,198 за год/160 кВт*

Двухступенчатый Зона
двойной

эффективности
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Система охлаждения Coolant
Conditioner компрессора Nirvana
позволяет компрессору работать 
при постоянной температуре на
выходе установки

• Система охлаждения Coolant Conditioner
компрессора Nirvana поддерживает
необходимую температуру внутри
компрессора, тем самым продлевает
срок службы, уменьшает энергозатраты
и  понижает уровень шума.

• Уровень шума 59 дБ (A) и 67 дБ(A) при
нормальных условиях.

• Использование двигателя вентилятора
с частотным регулирование (VFD)
полностью исключает вероятность
образования конденсата внутри
компрессорного блока. Большинство
компаний-конкурентов не имеют
вентилятора с частотным
регулированием, что приводит 
к образованию конденсата при
частичных нагрузках, сокращению
службы подшипников.

• Система охлаждения Coolant
Conditioner поддерживает оптимальную
температуру внутри компрессора в
зависимости от нагрузки и условиям 
окружающей среды.
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УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ (А)

Система охлаждения Coolant Conditioner компрессора Nirvana

dB(A)

Блок воздушного охлаждения
мощностью 45 кВт

Температура окружающего
воздуха 30°C
Нагрузка 70% 

Температура воздуха 
на выходе 38°C
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Выдающаяся технология

Компании-конкуренты пытаются достичь
частотного регулирования, используя
частотный преобразователь,
установленный на обычном 
асинхронном двигателе. 

В результате компрессоры конкурентов
производят на 10%-15% меньше
воздуха при тех же энергозатратах.
Независимо от конфигурации,
одноступенчатый или двухступенчатый,
компрессоры Nirvana обладают двойной
эффективностью –

• Производят больше сжатого воздуха
при широком диапазоне рабочих
режимов без увеличения
энергопотребления;

• При запуске работают с КПД 95%
против КПД 90% мощности
конкурентов. Такой КПД 
сохраняется при любой 
скорости.

Как компактный компрессор Nirvana
(одноступенчатый и двухступенчатый),
так и двигатель HPM® в сборе
характеризуются высоким КПД и
улучшенной производительностью.

Преимущество
компрессора Nirvana
По сравнению с обычным
винтовым компрессором
и другими компрессорами
с частотно-регулируемым
приводом (VFD)
компрессоры Nirvana
производят больше
воздуха во всех рабочих
режимах и всегда с
максимальной
эффективностью.

Компрессор Nirvana.
Больше сжатого воздуха. Шире диапазон 
рабочих режимов. Большая эффективность.

(ПРИМЕР 132 КВТ)

Преимущества продуктовой 
линии серии «Nirvana»

Компрессор Nirvana
Максимальное
производство 
сжатого воздуха
Самый большой
диапазон рабочих
режимов
Самый лучшая
производительность
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Модульный привод

Компрессор Nirvana оснащен абсолютно
новым приводом, который сконструирован
с учетом последних достижений в
компрессоростроении с использованием,
однако, стандартных компонентов 
для проведения быстрого ремонта 
и диагностики.

• На экране микропроцессорного
контроллера  Intellisys™ выводится
информация о параметрах привода.

• Стандартные модульные компоненты,
которые можно заменить на месте
эксплуатации установки, позволят
избежать дорогостоящих услуг по
замене частотно-регулируемого 
привода (VFD).

• Квалифицированные специалисты
компании Ingersoll Rand могут провести
диагностику и техническое
обслуживание запатентованного
модульного привода на месте
эксплуатации установки. Тем самым
можно избежать дорогостоящего
простоя установки. 

• Габариты привода на 60% меньше, 
чем габариты стандартных частотных
преобразователей.
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Достоинства компрессора
Nirvana

Гарантия на один (1) год 

Компания предоставляет заводскую
гарантию на один (1) год на
компрессорную установку Nirvana.
Гарантия не включает в себя плановое
техническое обслуживание.

Герметичная конструкция
компрессора Nirvana

• Интегральная компоновка: прямое
соединение чугунного бака-сепаратора
с винтовой парой в одной точке.

• Компания Ingersoll Rand убрала из
конструкции все внешние
нагнетательные патрубки и
контрольный клапан, что, в свою
очередь сделало конструкцию
компрессор Nirvana практически
защищенной от утечек. 

Работа при температуре до 46°C

• Компрессоры Nirvana компании 
Ingersoll Rand разработаны для работы
при высокой температуре окружающего
воздуха, благодаря чему их можно
использовать в любой точке мира. 

• При повышении температуры внутри
системы двигатель компрессор Nirvana
останавливается.

Привод частотного преобразователя

Эта современная модульная система
привода обеспечивает компрессору
Nirvana контролируемый плавный запуск,
исключающий критические пусковые
токи и позволяющий увеличить срок
службы компонентов для обеспечения
высокой надежности системы.
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Смазка, рассчитанная на 8000 часов
или 2 года эксплуатации
Синтетическое масло UltraCoolant
компании Ingersoll Rand позволяет
снизить затраты за счет значительного
увеличения периодичности его замены.
Также благодаря отличным
сепарационным свойствам масла
UltraCoolant уменьшается количество
СОЖ, попадающей в пневматическую
систему, что, в свою очередь, снижает
затраты на замену СОЖ и минимизирует
загрязнение воздуха. 

Легкое техническое обслуживание

По сравнению с другими компрессорами
в компрессоре Nirvana находятся 
лишь несколько деталей, требующих
технического обслуживания. Таким
образом не требуется разбирать
установку компрессора Nirvana,
поскольку все ее компоненты,
расположенные за легко съемными
панелями и доступны при первой
необходимости. 

Заводские испытания

Каждый компрессор Nirvana проходит
строгие автоматизированные испытания
на заводе-изготовителе для проверки
всех его параметров на всех 
режимах работы.

Вентилятор с приводом с изменяемой
скорость вращения (VSD)

• Предупреждение теплового удара
компонентов системы охлаждения
уменьшает время простоя установки.

• Постоянная температура нагнетания
способствует обеспечению 
надежности системы.

• Энергопотребление регулируется 
в соответствии с изменением 
тепловой нагрузки.

Микропроцессор
Intellisys™ может 
в равной степени
эффективно
управлять подачей
сжатого воздуха 
как непрерывно в
течение 8 часов, 
так и с перерывами 
в течение 24 часов.

Микропроцессорный 
контроллер Intellisys™ 
полностью контролирует
компрессор Nirvana

Сенсорное управление 

• Благодаря сенсорному 
управлению контроллер 
Intellisys™ обеспечивает быстрый 
и надежный доступ к системе
производства сжатого воздуха. 
Это образец простого и удобного 
в использовании устройства.

• С помощью контроллера Intellisys™ 
вы всегда можете можете быстро 
и легко настроить рабочие 
параметры компрессора Nirvana 
с учетом требований системы 
сжатого воздуха и минимизации
эксплуатационных расходов.

Оперативная диагностика

• Контроллер Intellisys™ проводит
быструю диагностику характеристик
системы, выводит предупредительное
сообщение и/или выключает
компрессор при повышении значений
рабочих параметров, а также
предоставляет доступ к архиву
неисправностей. Это позволяет
сократить до минимума затраты 
на техническое обслуживание 
и время простоя.

• На удобный для считывания
информации ЖК-дисплей выводятся
основные параметры работы
компрессора Nirvana, что позволяет
оперативно выполнять его настройку 
в случае необходимости.



12 Nirvana

N
ir

va
na

Надежность

В системе сжатого воздуха надежность имеет большое значение.  И нет более
надежного компрессора, чем компрессор Nirvana.

• Использование первоклассных компрессоров, предназначенных для повышения
надежности, совместно с уникальной системой контроля  Solutionizing™ компании
Ingersoll Rand обеспечивают бесперебойную работу воздушной системы за счет
резервного переключения компрессоров.

• Резервное переключение компрессоров приводит к значительному повышению
надежности и безотказности работы системы.

Добавьте непревзойденную надежность,
производительность к вашей системе

Разработанная компанией Ingersoll Rand система
контроля Solutionizing™ сокращает на 25%-50%
расходы, связанные с эксплуатацией системы
сжатого воздуха.
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Производительность 

Если сжатый воздух является важной
частью производственного процесса, то
система сжатого воздуха становится
особенно решающей, когда идет речь о
производительности и экономической
эффективности. 

• Использование в системе компрессора
Nirvana не только сократит затраты, 
но также повысит экономичность и
производительность всей установки.

• Системы контроля Ingersoll Rand
Solutionizing™ предназначена в первую
очередь для поддержания постоянного,
устойчивого давления на выходе
компрессора. Устойчивое давление,
непрерывно доступное для
производственного процесса,
повышает его эффективность.

Эффективность 

Система сжатого воздуха расходует 10%
электроэнергии, потребляемой обычным
промышленным предприятием или
производственным оборудованием. 
Так что даже незначительное 
повышение ее экономичности 
имеет существенное значение. 

• Компрессор с приводом с изменяемой
скоростью вращения Nirvana – самый
эффективные компрессор за всю
историю компрессоростроения.  

• Система Solutionizing™ компании
Ingersoll Rand также следит за потерями
электроэнергии в системе, как со
стороны ее подачи, так и со стороны
потребления. Комплексное управление
работой системы сжатого воздуха
позволяет снизить ее
эксплуатационные расходы.
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Ingersoll Rand 
Классификация производств

Класс Описание Область применения

IG6
Промышленный 
воздух по ISO 2.6.1

Эффективное удаление
твёрдых частиц и 
капельного масла. Должна
поддерживаться точка росы по
ISO Класс 6 и относительная
влажность 50% (или менее).

Пескоструйная
обработка, домашнее
использование,
строительство.

IN1
Инструментальный
воздух по 
ISO класс 2.1.1

Эффективное удаление
твёрдых частиц и 
капельного масла. Должна
поддерживаться точка росы
согласно ISO класс 1.

КиП, технологическое
оборудование
нефтяная и газовая
промышленность,
химия, электроника. 

IN1 без запахов
Instrument 
Grade Air:
ISO класс 2.1.1
Без запахов

Эффективное удаление
твёрдых частиц, капельного
масла и и масляных паров.
Должна поддерживаться точка
росы по ISO класс 1.

Фармация, пищевая
индустрия, индустрия
напитков, чистые
комнаты.

IN2
Инструментальный
воздух по 
ISO класс 2.2.1

Эффективное удаление
твёрдых частиц и 
капельного масла. Должна
поддерживаться точка росы 
по ISO класс 2.

КиП, технологическое
оборудование, 
нефтяная и газовая
промышленность,
химия, электроника.

IN2 без запахов
Инструментальный
воздух по 
ISO класс 2.2.1
Без запахов

Эффективное удаление
твёрдых частиц, капельного
масла и масляных паров.
Должна поддерживаться точка
росы по ISO класс 2.

Фармация, пищевая
индустрия, индустрия
напитков, чистые
комнаты.

IG4
Промышленный
воздух по 
ISO класс 2.4.1

Эффективное удаление 
твёрдых частиц и капельного
масла. Должна поддерживаться
точка росы по ISO класс 4 и
относительная влажность 
30% (или менее).

Промышленность, 
штамповка металла, 
производство с 
использованием
пневмоинструмента,
forging, кузнечное 
производство, сборка, окраска.

IG4 без запахов
Промышленный 
воздух по ISO 2.4.1
Без запахов

Эффективное удаление твёрдых
частиц, капельного масла и
масляных паров. Должна
поддерживаться точка росы по
ISO класс 4 и относительная
влажность 30% (или менее).

Пищевая индустрия
и индустрия
напитков,
смешивание сырья.
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Симптом … диагноз …
рецепт

Доктор никогда не выпишет Вам рецепт
до постановки диагноза. То же самое
касается сжатого воздуха, приведение в
порядок неисправной системы
невозможно без первичной
диагностики, основываясь лишь на
догадках или предположениях. Это
может привести к остановкам и
длительным простоям производства и
даже к порче продукта. 

Ingersoll Rand устраняет предположения,
предоставляя проверенный сервис
аудита воздушных систем, который
позволяет не только гарантировать
эффективность воздушной системы но и
в итоге снизить стоимость
производства.

Используя инновационный продукт —
известный как Intellisurvey — мы
ненавязчиво проводим мониторинг
систему производства сжатого воздуха
для определения основных причин
неэффективной работы. 

Ingersoll Rand поможет улучшить здоровье вашей воздушной системы 

С помощью Intellisurvey наши специалисты
анализируют множество параметров
воздушной системы, таких как давление,
производительность, правильность монтажа
системы и затраты на электроэнергию, 
для того, чтобы подготовить решения,
позоляющие улучшить такие параметры
системы, как надёжность, продуктивность 
и эффективность.

UltraCare -  помогает Вашему бизнесу 
быть эффективным
Многое может (и будет) случаться в жизни системы сжатого воздуха. С постоянным
увеличением потребностей к бесперебойной работе оборудования в современной
промышленности, важнейшими факторами является снижение производственных
потерь через снижение количества незапланированных остановов и простоев.

Вот почему мы предлагаем UltraCare. Чуткая, гибкая и предусмотрительная
программа поддержки, разработанная для того, чтобы предоставить авторизованный
сервис от компании Ингерсолл Рэнд и гарантировать повышенную 
надёжность системы. 
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Компрессоры Ingersoll Rand не предназначены для использования в качестве средств поддержки дыхания. Компания Ingersoll Rand не
выпускает специальное оборудование для систем поддержки дыхания и не несет никакой ответственности в случае использования ее
компрессоров по этому назначению. 

Содержание настоящей брошюры не подразумевает расширение каких-либо гарантий или представлений, заявленных или
подразумеваемых, в отношении описываемых в настоящей брошюре изделий. Любые подобные гарантии или условия продажи
изделий должны быть согласованы с соответствующими стандартными условиями компании Ingersoll Rand, которые могут быть при
необходимости предоставлены.

Усовершенствование своей продукции – цель, которую постоянно преследует в деятельности компания Ingersoll Rand. Конструкция и
технические характеристики изделий могут изменяться без предварительного уведомления и каких-либо обязательств.

Отделение «Промышленное оборудование» компании Ingersoll Rand предоставляет продукты, услуги
и решения, повышающие энергоэффективность, производительность и качество работы предприятий-
клиентов. Широкий ассортимент наших инновационных продуктов включает в себя компрессорные
системы воздухоподготовки «под ключ», а также пневмоинструменты, пневмонасосы для перекачки
жидкостей и сыпучих материалов и экологически безопасные микротурбины. Мы также
предоставляем продукцию и решения, созданные Club Car® - мировым лидером в области 
гольф-машин и спортивных внедорожников для бизнес-проектов и частных заказчиков.
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