
GA 15-22/ GA 11+-30/ GA 15-30 VSD
11-30 кВт / 15-40 л.c.

Atlas Copco
Винтовые маслосмазываемые компрессоры



Путём инноваций и взаимодействия мы способствуем 
росту вашей производительности

Компания Atlas Copco предлагает высококачественный 
сжатый воздух для наиболее эффективного использова-
ния мощностей, лежащих в основе вашего предприятия. 
Компания предлагает широкий ассортимент продукции 
для реализации любых поставленных вами задач. Всё 
оборудование компании Atlas Copco разрабатывается с 
учетом возможности максимальной интеграции в сущест-
вующую систему вашего предприятия с гарантией высо-
чайшего уровня надежности и энергоэффективности. 
В результате компания Atlas Copco берет на себя всю 
ответственность за инфраструктуру сжатого воздуха 
вашего предприятия, гарантируя высокое качество 
ее работы. Наша компания работает более чем в 150 
странах мира, и мы можем обеспечить непревзойденный 
уровень ра-ботоспособности и постоянного увеличения 
производительности сети сжатого воздуха вашего пред-
приятия.
Отличное качество и эффективность продукции компании 
Atlas Copco позволяет ей занимать передовые позиции в 
области компрессорных технологий вот уже более 100 лет. 
Мы видим свою цель в том, чтобы быть первой компани-
ей, которую Вы вспомните, и первой компанией, которую 
Вы выберетеТМ. По этой причине, ведомая желанием 
соответствовать требованиям клиента и предвосхищать 
их, компания Atlas Copco никогда не прекращает поиск 
новых технологий. Поскольку сжатый воздух является 
основной движущей силой предприятия,  в процессе 
постоянной совместной работы с клиентом мы прилагаем 
максимум усилий для того, чтобы обеспечить требуемое 
решение в области компрессорных технологий, которое 
бы полностью соответствовало техническим условиям 
заказчика.

Компрессоры серии GA компании Atlas Copco обеспечат непревзой-
денную эффективность, гибкость в эксплуатации и высочайшую 
производительность, одновременно сведя к минимуму расходы. 
Среди изделий трех серий высшего класса – GA 15-22, GA 11+-30 и 
GA 15-30 VSD – вы непременно найдете модель, полностью отве-
чающую вашим требованиям. Положитесь на нашу продукцию, 
рассчитанную на эксплуатацию даже в самых неблагоприятных 
условиях, и вы получите надежный, бесперебойный производствен-
ный процесс.

Несомненно, самое надежное производственное решение 
для монтажа на месте потребления, обеспечивающее 
подачу сжатого воздуха высшего качества и простоту подклю-
чения.

• Превосходное качество серии GA и упрощенное 
  обслуживание при минимальных первоначальных затратах

• Высококачественный чистый сухой воздух благодаря
   встроенному осушителю

• Полное управление и гарантированная эффективность 
   с новым контроллером Elektronikon®

Обеспечивая лучшую в своем классе производительность 
и абсолютную надежность, наши изделия отвечают самым 
широким потребностям.

• Ведущая в отрасли производительность FAD

• Самое низкое потребление энергии и минимальный 
   уровень шума в промышленности

• Высококачественный чистый сухой воздух благодаря  
   возможностям нового встроенного осушителя

• Простота контроля и технического обслуживания благодаря
  новому графическому контроллеру Elektronikon® с цветным
  дисплеем высокого разрешения.

Минимальное потребление энергии для самых требовательных 
приложений, делающее реальностью значительную эконо-
мию энергии.

• Средняя экономия энергии – 35%.

• Передовая технология регулируемой скорости привода (VSD)

• Гибкий выбор давления: 4-13 бар

• Сухой воздух превосходного качества при минимальных
   затратах энергии благодаря новому встроенному осушителю.
   С использованием опции энергосберегающего цикла
   осушителя (Dryer Saver Cycle) компрессоры серии 
   GA 15-30 VSD экономят 60% необходимой для осушителя
   электроэнергии

• Простота контроля и технического обслуживания за счет
   нового графического контроллера Elektronikon® с цветным
   дисплеем высокого разрешения

GA 15-22:  
КОМПАКТНЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

GA 11+-30:  
ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

GA 15-30 VSD:  
УНИКАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Максимальная 
производительность, 
полная ответственность

Разумное решение

Первая компания, которую Вы вспомните – первая компания, которую Вы выберетеТМ
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ЗАЩИТА ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
• Благодаря новому контроллеру Elektronikon® со встроенным сервером 
  вы можете контролировать установки дистанционно, посредством простого
  подключения по сети Ethernet

• Защита от загрязнения маслом: предельно низкий вынос масла благодаря
  вертикальной конструкции масляного резервуара

• Защита оборудования, расположенного по пути воздушного потока, в любых
  рабочих условиях: встроенный осушитель исключает конденсацию влаги и
  коррозию в трубопроводе. Для получения качества воздуха уровня класса 1 
  (<0,01 част./миллион) достаточно встроить фильтры в компрессор (опция)

• Стандартная поставка включает в себя влагоотделитель

РАСЧЁТ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• Компрессоры серии GA 15-22 оборудованы наиболее широко используемыми
  в их классе винтовыми элементами

• Исключительная надежность компрессора в течение срока службы обеспечивается 
  системой зубчатых передач, разработанной в соответствии с высочайшими
  промышленными стандартами

• Максимально высокая надежность обусловлена прочной конструкцией и
  использованием передовых средств проектирования

В решении ваших повседневных задач наши высокоэффективные 
компрессоры серии GA дают фору любому производственному 
решению. Будучи постоянно готовыми к подаче высококачественного 
воздуха, они позволяют поддерживать систему воздухоснабжения 
в чистоте, а производство – в должном порядке и рабочем состоянии.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
• Компрессорный элемент серии GA 15-22 скомбинирован с электродвигателем 

эффективности класса 1

• Эффективность трансмиссии с прямой передачей на 2-3% выше по сравнению 
с системами с ременной передачей

• Исключительно низкие потери сжатого воздуха во время цикла нагрузки/загрузки 
благодаря доведенному до минимума размеру масляного резервуара.

• Дополнительная экономия энергии с электронной системой слива, не допускающей 
потерь

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ЛИШНИХ ТРУДОЗАТРАТ
• Возможности контроля системы Elektronikon® включают в себя индикации 

предупреждения о необходимости сервисного обслуживания, обнаружении 
ошибок и остановки компрессора. Опциональный графический контроллер 
Elektronikon® обеспечивает дополнительные расширенные возможности 
удаленного контроля и индикации времени обслуживания

• Максимально увеличенное время работы: шестереночная трансмиссия сокращает 
потребности в техническом обслуживании (в противоположность системам 
с приводными ремнями)

• Минимизирует затраты на техническое обслуживание посредством использования 
высококачественных и легкозаменяемых расходных материалов с длительным 
сроком службы

ПРОСТОТА МОНТАЖА
• Представляя собой решение, по-настоящему готовое к эксплуатации, компрессоры
  серии GA 15-22 станут идеальным выбором для монтажных организаций и
  OEM-изготовителей. По выбору покупателя система может быть расширена
  посредством встроенного осушителя, воздушных фильтров и устанавливаемого 
  на заводе 500-литрового ресивера

• Простота перемещения посредством вилового погрузчика

• Модули можно размещать одной из сторон к стене, а гибкость монтажа 
  обеспечивается благодаря исключительно малой опорной поверхности

Трансмиссия Осушитель воздуха Охлаждающий 
вентилятор

Стандартный контроллер 
Elektronikon®

Маслоотделитель и 
масляный фильтр

Ресивер

GA 15-22: компактные экономичные компрессоры
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РАСЧЁТ НА МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
• Более надежная клавиатура графического контроллера Elektronikon®

• Полностью защищенный от загрязнений редуктор с не требующей обслуживания 
  трансмиссией максимально увеличивает надежность в любых условиях 
  эксплуатации

• Пониженная температура электротехнического шкафа удваивает срок службы
  электротехнических элементов и поддерживает установку в должном порядке и
  в рабочем состоянии даже в самых тяжелых условиях (до 46°C)

ЗАЩИТА ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
• Широкий диапазон возможностей контроля наряду с удобным дистанционным
  управлением компрессорными установками посредством усовершенствованного
  графического контроллера Elektronikon®, имеющего 3,5-дюймовый цветной
  дисплей высокого разрешения с четкими пиктограммами
• Практически 100-процентное отделение воды в любых условиях со стандартной
  системой слива с электронным управлением в сочетании со встроенным
  влагоотделителем в концевом охладителе
• Получите преимущество в качестве воздуха на своем компрессоре GA+:
  встроенный осушитель может быть оснащен опциональными DD и PD-фильтрами, 
  снижающими выброс масла до величины 0,01 част./миллион

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ УСИЛИЙ
• Высокотехнологичные возможности управления графического контроллера
  Elektronikon® включают в себя: индикации предупреждения, останова 
  компрессора, планирования технического обслуживания и визуализацию 
  состояния парка оборудования

• Все элементы трансмиссии смазаны на весь срок службы, что устраняет
  необходимость технического обслуживания

• Используются высококачественные расходные материалы, которые имеют
  длительный срок службы (до 8000 часов) и упрощают процедуру технического
  обслуживания

ПРОСТОТА МОНТАЖА
•  Благодаря дополнительно сниженному уровню шума (63-68 дБ(А)) компрессор  
   можно размещать рядом с местом использования – снижая затраты на монтаж и  
   сводя к минимуму опасность утечки воздуха

• Стандартное реле последовательности фаз в электротехническом шкафу
  исключает вероятность выхода из строя в результате неправильного 
  подключения электропроводки

• Широкий диапазон вариантов дооснащения на заводе для адаптации компрессоров
  GA+ под конкретные потребности покупателя: обработка воздуха и конденсата,
  специальная защита, функции связи

• Более широкие и более простые возможности монтажа благодаря стандартному
  исполнению модели для окружающей температуры 46°C

GA 11+-30: лидеры по производительности

ПОНИЖЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
• Производительность повышена на 6-17%, а потребляемая мощность снижена 
  на 3-12% благодаря особенностям компоновки и новому компрессорному
  элементу

• Энергозатраты, требуемые для достижения заданного качества воздуха,
  минимизированы благодаря новой модели встроенного осушителя с противоточным
  теплообменником, а также встроенному влагоотделителю и опциональному
  энергосберегающему циклу осушителя

• Рекуперация до 80% энергии для других промышленных применений с опциональной
  системой рекуперации энергии

• Централизованное управление до 6 компрессоров посредством контроллера
  Elektronikon®: приводит к снижению требуемого давления в системе и снижению
  потребления энергии

• Опциональный энергосберегающий цикл вентилятора, снижающий потребление
  энергии

Трансмиссия Охлаждающий 
вентилятор

Графический контроллер 
Elektronikon®

Маслоотделитель и 
масляный фильтр

Электротехнический
шкаф

Осушитель воздуха

Усовершенствованные промышленные компрессоры серии GA 11+-30 
обладают лучшей в отрасли производительностью. Эти компрессо-
ры типа «все в одном» обеспечивают подачу высококачественного 
воздуха при минимально возможных эксплуатационных расходах, 
предлагая также расширенные возможности управления. Благодаря 
низкому уровню шума компрессоры могут быть установлены рядом 
с местом использования, что сводит к минимуму затраты на монтаж 
и дает максимальную эффективность использования энергии.
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Осушитель воздуха

РАСЧЁТ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• Более надежная клавиатура графического контроллера Elektronikon®

• Полностью защищенный от загрязнений редуктор с не требующей обслуживания
  трансмиссией обеспечивает максимальную надежность в любых условиях
  эксплуатации

• Для минимизации нелинейных искажений, снижения чувствительности к пыли и
  повышения общей надежности установки новое поколение VSD имеет 
  оптимизированный поток охлаждения

ЗАЩИТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
• Широкий диапазон возможностей контроля наряду с удобным дистанционным
  управлением установками посредством усовершенствованного графического 
  контроллера Elektronikon®, имеющего 3,5-дюймовый цветной дисплей высокого
  разрешения с четкими пиктограммами

• Практически 100-процентное отделение воды в любых условиях со стандартной
  системой слива с электронным управлением в сочетании со встроенным
  влагоотделителем в концевом охладителе

• Дополнительное улучшение качества воздуха на компрессоре GA VSD: 
  встроенный осушитель может быть оснащен опциональными DD и 
  PD-фильтрами, снижающими выброс масла до величины 0,01 част/миллион

ПОНИЖЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
• Экономия энергии в среднем более 35% по сравнению с циклом нагрузки/
  разгрузки благодаря сочетанию технологии VSD с усовершенствованными 
  алгоритмами компрессора в графическом контроллере Elektronikon®

• Производительность (FAD) повышена на 10-24%, а потребляемая мощность
  снижена на 6-8% благодаря особой компоновке и новому компрессорному
  элементу

• Энергозатраты, требующиеся для достижения определенного качества воздуха,
  минимизированы благодаря новой модели встроенного осушителя с противоточным
  теплообменником и встроенному водоотделителю, а также опциональному циклу 
  энергосбережения осушителя

• Возможность централизованного управления до 6 компрессоров без необходимости 
  во внешней системе управления

• Рекуперация до 80% энергии для других промышленных применений с опциональной
  системой возврата тепла.

• Стандартная поставка с новым энергосберегающим циклом вентилятора (Saver Cycle),
  оптимизированной рабочей температурой масла и дополнительной экономией до 7%

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ УСИЛИЙ
• Высокотехнологичные возможности управления графического контроллера  
  Elektronikon® включают в себя: предупредительную индикацию, остановку
  компрессора, планирование технического обслуживания и визуализацию
  состояния ваших машин

• Вся трансмиссия имеет смазку на весь срок службы, что устраняет 
  необходимость технического обслуживания.

• Являясь модульной системой, привод VSD делает диагностические и 
  ремонтные работы простыми и быстрыми

• Используются высококачественные расходные материалы, которые имеют 
  длительный срок службы (до 8000 час) и обеспечивают простоту технического
  обслуживания

ПРОСТОТА МОНТАЖА
• Размещение рядом с местом использования – уменьшение затрат на монтаж и
  снижение вероятности утечки воздуха – благодаря дополнительно сниженному
  уровню шума (63-68 дБ(А))

• Простота монтажа благодаря уменьшенной опорной поверхности и 
  оптимизированному расположению решетки

• Широкий диапазон опций фабричной установки для приспособления компрессоров
  GA VSD под ваши конкретные потребности: обработка воздуха и конденсата, 
  специальная защита, функции передачи данных

• Новая технология VSD со стандартным понижением нелинейных искажений

GA 15-30 VSD: уникальные 
энергосберегающие компрессоры

Трансмиссия Охлаждающий 
вентилятор

Графический контроллер 
Elektronikon®

Маслоотделитель и 
масляный фильтр

Электротехнический 
шкаф VSD

Серия GA 15-30 VSD является идеальным решением для производ-
ства с переменной потребностью в сжатом воздухе. Посредством 
контроля давления на выходе техническое решение на основе регу-
лируемой скорости привода (VSD) непрерывно изменяет подачу воз-
духа в соответствии с потребностью. Экономия энергии более 35% 
воплощается в реальность благодаря динамическому диапазону 
регулирования, исключению из конструкции выпускного резервуара 
и новому энергосберегающему циклу вентилятора.



 

!

 

!

Перспективная операционная система Elektronikon® предоставляет 
огромное многообразие функций управления и контроля, которые 
позволяют вам повысить эффективность и надежность вашего 
компрессора. Для повышения эффективности использования 
энергии контроллер Elektronikon® управляет главным приводным 
двигателем и регулирует давление в системе в пределах заданного 
узкого диапазона давлений.

Шаг вперед в области контроля и управления

• Простота использования: интуитивная навигационная
  система с понятными пиктограммами и 4-й дополнительный
  светодиодный индикатор для обслуживания

• Визуализация посредством веб-браузера с использованием
  простого Ethernet-подключения

• Простота модернизации

• Повышенная надёжность: более надежная клавиатура

• Автоматический перезапуск после отказа 
  электроснабжения

• Двойная уставка давления

• Функция задержки вторичного останова 
  (Delayed Second Stop)

• Опция модернизации до усовершенствованного 
  графического контроллера Elektronikon®

• Повышенное удобство для пользователя: Цветной 
  дисплей высокого разрешения размером 3,5 дюйма 
  с понятными пиктограммами и дополнительным четвертым
  светодиодным индикатором для обслуживания

• Визуализация компрессора на базе Интернет-технологий
  с использованием простого Ethernet-подключения

• Повышенная надёжность: новый многоязычный 
  пользовательский интерфейс и надежная клавиатура

• Автоматический перезапуск после отказа электроснабжения
• Больше гибкости: четыре различных недельных 
  планировщика, которые можно запрограммировать 
  на период до 10 следующих друг за другом недель

• Экранная функция задержанного вторичного останова и
  индикация энергосберегающего режима работы VSD

• Графическое отображение плана обслуживания

• Функции дистанционного управления и способности 
  к подключению

• Имеется обновление программного обеспечения для
  управления до 6 компрессоров путем монтажа 
  опционального встроенного контроллера компрессора

Технология энергосберегающего цикла снижает энергопо-
требление встроенных холодильных осушителей воздуха 
в применениях с низкой нагрузкой. Используя датчик окру-
жающей среды для отслеживания заданного подавления 
точки росы, Elektronikon® запускает и останавливает осуши-
тель воздуха, что позволяет снизить энергопотребление и 
защитить воздушную систему от коррозии.

GA 15-22:  
КОНТРОЛЛЕР ELEKTRONIKON®

GA 11+-30 & GA 15-30 VSD:  
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЛЕР ELEKTRONIKON®

ЦИКЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР (ОПЦИЯ)

ДВОЙНАЯ УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ И ЗАДЕРЖКА ВТОРОГО ОСТАНОВА 

Встроенный контроллер компрессора, для активации которого 
достаточно зарегистрировать лицензию, обеспечивает простое 
централизованное управление, снижение рабочего давления 
в системе и потребление энергии в установках, содержащих до 
4 (ES4i) или 6 (ES6i) компрессоров.

Возможность контроля компрессоров через Интернет 
благодаря новым контроллерам Elektronikon®. Функции 
контроля включают в себя предупредительную 
индикацию, останов компрессора и планирование 
технического обслуживания.

В ходе многих технологических процессов уровни потребле-
ния сжатого воздуха могут изменяться, что в свою очередь 
может привести к существенным потерям энергии в периоды 
низкого потребления воздуха. Используя стандартный или 
графический контроллер Elektronikon®, вы можете вручную или 
автоматически создать два различных диапазона давлений 
системы, чтобы оптимизировать использование энергии и 
снизить затраты в периоды малой нагрузки.

В дополнение к этому прогрессивная функция задержки 
второго останова (DSS) запускает приводной электро-
двигатель только когда это необходимо. Поскольку требуе-
мое давление в системе поддерживается при минимальной 
продолжительности работы приводного электродвигателя, 
потребление энергии сохраняется на минимальном уровне.

БЕЗ DSS С DSS

Нагружен
Разгружен

Остановлен

Нагружен
Разгружен

Экономия 
энергии

МОЩНОСТЬ
МОЩНОСТЬ

ВРЕМЯВРЕМЯ



Класс качества 
ISO*

Размер загряз-
няющих частиц

Точка росы под 
давлением GA**

Точка росы 
под давлением 

GA+**

Концентрация
масла

Компрессор блочной модификации 
(Pack) 3.-.4 3 микрона – – 3 частицы

на миллион

Компрессор полнофункциональной 
модификации (FF) 3.4.4 3 микрона +5°С, 41°F +3°С, 37°F 3 частицы

на миллион

Компрессор полнофункциональной 
модификации (FF) с встроенным 

фильтром класса 2
2.4.2 1 микрон +5°С, 41°F +3°С, 37°F 0,1 частицы

на миллион

Компрессор полнофункциональной 
модификации (FF) с встроенным 

фильтром класса 1
1.4.1 0,01 микрон +3°С, 37°F +5°С, 41°F 0,01 частицы

на миллион

ОСНОВНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА 
НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

С ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
ОСУШИТЕЛЕМ

Необработанный сжатый воздух содержит влагу, аэрозоли и мелкие 
частицы грязи, которые могут повредить вашу пневматическую 
систему и загрязнить конечный продукт. Результирующие 
эксплуатационные расходы могут значительно превысить затраты 
на обработку воздуха. Компрессоры серии GA обеспечивают 
подачу чистого сухого воздуха, который повышает надежность 
вашей системы, позволяя избежать дорогостоящего простоя и 
остановок производства, а также гарантировать высочайшее 
качество вашей продукции.

Чистый обработанный воздух снизит также опасность коррозии и 
возникновения утечек в вашей системе сжатого воздуха, предо-
ставляя существенную экономию издержек. Более того, миними-
зация утечек и энергетических потерь, а также исключение опас-
ной утилизации необработанного загрязнённого конденсата 
поможет вам защитить окружающую среду и обеспечить соблю-
дение строгих международных требований.

Превосходство в качестве воздуха

ЧИСТОТА, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОНСТРУКЦИИ

Компрессоры серии GA компании Atlas Copco поступают со встроенным осушителем, 
который эффективно удаляет влагу, обеспечивая защиту ваших капиталовложений. Высо-
кокачественный воздух продлевает ресурс оборудования, повышает эффективность произ-
водства и гарантирует высокое качество вашей конечной продукции.

* Указанные в таблице значения – это максимальные предельные величины соответствующей категории качества ISO.
** Точка росы под давлением указана для относительной влажности 100% при температуре 20°C/68°F

ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ВАШЕГО КОМПРЕССОРА СЕРИИ GA С УЧЁТОМ НЕОБХОДИМОГО ВАМ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Предлагая установку типа GA, компания Atlas Copco предла-
гает не только самый надежный и эффективный компрессор. 
Начиная с набора фильтров и заканчивая полной прокладкой 
труб, компания Atlas Copco принимает на себя ответствен-
ность за всю пневматическую систему вашего предприятия 
для того, чтобы обеспечить его высококачественным сжатым 
воздухом. 

Выбрав свой вариант послепродажного обслуживания из боль-
шого количества предлагаемых компанией Atlas Copco, ваше 
предприятие обеспечит эффективную работу своего компрес-
сора GA в течение многих лет. Компания Atlas Copco оказывает 
квалифицированную помощь и поддержку более чем в 150 
странах.

Удовлетворение результатом

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ AIRConnect™

ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ AIRNET

• Благодаря энергосберегающему циклу, основанному 
  на дополнительном датчике окружающей среды, осушитель
  будет останавливаться при достижении требуемой точки росы,
  что означает возможность экономии 2/3 от мощности осушителя
  (стандарт для серии GA VSD, опция для серии GA+)

• Доступны в различных модификациях, обеспечивая вам 
  получение воздуха высокого качества в любых условиях 
  окружающей среды

• Теплообменник с интегрированным влагоотделителем 
  минимизирует расход энергии, требующейся для достижения 
  определенного качества воздуха

• Точка росы под давлением для компрессоров GA+ и 
  GA VSD равна 3°C (при 100% относительной влажности 
  и температуре 20°C), и 5°C для GA

• Тепловые выделения осушителя снижены на 44%. 
  Это является результатом не только экологически чистых
  характеристик хладагента типа R134a, но также и 
  меньшим  необходимым объемом (справедливо и 
  для GA+, и для GA VSD)

• Возможность оборудования опциональными фильтрами
  DDx и PDx, позволяющая вам получить воздух именно 
  того качества, которое требуется для специальных 
  приложений (DDx и PDx для GA 15-22; DD и PD для 
  GA 11+-30 и GA 15-30 VSD)

Не следует подвергать риску свои капиталовложения в высоко-
качественные компрессоры, покупая запасные части, которые не 
изготовлены в соответствии со стандартами качества компании 
Atlas Copco. Только запчасти от компании-изготовителя могут 
гарантировать их широко известное качество, долговечность и 
низкое энергопотребление.

Для обеспечения бесперебойной работы компрессорного обору-
дования и его технического обслуживания и ремонта компания 
Atlas Copco предлагает следующие планы: «Полная ответствен-
ность», «Планово-предупредительное обслуживание» и 
«Инспекционный план». 

Компрессор типа GA отличается наивысшей эффективностью, 
как и система прокладываемых для его работы трубопроводов. 
Система AIRNET™ позволяет безопасно передавать высокока-
чественный сжатый воздух с места получения непосредственно 
к его потребителям. Объединение нескольких рабочих мест 
в единую систему не требует особых усилий. Арматура системы 
AIRnet крепится к стенам или потолку, что позволяет получить 
индивидуальную конфигурацию пневматической системы, 
наилучшим образом отвечающую требованиям и потребностям 
производства на конкретном предприятии.

Контролируйте рабочие показатели компрессора GA в любое 
время с вашего рабочего места или поручите эту задачу местному 
центру компании Atlas Copco. С услугой AIRConnect™ вы можете 
контролировать свою систему сжатого воздуха в реальном 
времени, что позволяет немедленно получать предупреждающие 
сообщения и даже дистанционно предпринимать предупреди-
тельные действия для предотвращения останова.



* Рабочие характеристики оборудования измерены согласно ISO 1217, 
изд. 3, Приложение C-1996.

Расчетные условия эксплуатации:
- Абсолютное давление на входе 1 бар (14,5 фунтов/кв. дюйм)
- Температура воздуха на входе 20°С (68°F)

Производительность FAD измерена при следующих рабочих давлениях:
- 7 бар для вариантов на 7,5 бар
- 7,5 бар для вариантов на 8 бар
- 9 бар для вариантов на 10 бар
- 12,5 бар для вариантов на 13 бар 

** Средний уровень шума измерен на расстоянии 1 м согласно правилам 
испытаний ISO 2151/Pneurop/ Cagi PN8NTC2; допуск 2 дБ(а).

Точка росы под давлением  встроенного осушителя воздуха 
GA 15 – GA 18 – GA 22 при расчетных условиях составляет 5°C (41°F).
Объём воздушного резервуара GA 15-22: 500 л
Дополнительная масса: 125 кг.

Технические характеристики GA 15-22

Тип компрессора

Максимальное рабочее давление
Производительность в FAD* Мощность 

двигателя 
Уровень 
шума**

Масса (кг)

WorkPlace WorkPlace Full 
Feature Work-

Place

Work- 
Place Full  
Featureбар(изб.) фунт-с на бар(изб.) фунт-с на л/с м3/ч куб. фут./ мин кВт л.с. дБ(А)

Варианты на 50 Hz

GA 15  7.5 7.5 109 7.3 105 43 154.8 91.1 15 20 72 375 440
                                    8 8.5 116 8.3 120 39.4 141.8 83.5 15 20 72 375 440

10 10 145 9.8 141 36.3 130.7 76.9 15 20 72 375 440
13 13 189 12.8 185 30.1 108.4 63.8 15 20 72 375 440

GA 18  7.5 7.5 109 7.3 105 52.5 189 111.2 18.5 25 73 395 470
                                    8 8.5 116 8.3 120 50.2 180.7 106.4 18.5 25 73 395 470

10 10 145 9.8 141 43.5 156.6 92.2 18.5 25 73 395 470
13 13 189 12.8 185 37.2 133.9 78.8 18.5 25 73 395 470

GA 22  7.5 7.5 109 7.3 105 60.2 216.7 127.6 22 30 74 410 485
                                    8 8.5 116 8.3 120 58.3 209.9 123.5 22 30 74 410 485

10 10 145 9.8 141 51.7 186.1 109.5 22 30 74 410 485
13 13 189 12.8 185 45.0 162 95.3 22 30 74 410 485

GA 15 - GA 18 - GA 22  
блочной модификации
Высота H1: 1558 мм (61 дюйм)

Высота H2: 932 мм (37 дюймов)

Длина L1: 1853 мм (73 дюйма)

Длина L2: 1285 мм (51 дюйм)

Ширина: 680 мм (27 дюймов)

H1

H2

L1

L2

W

GA 15 - GA 18 - GA 22  
со встроенным 
осушителем

Высота: 1558 мм (61 дюйм)

Длина: 1853 мм (73 дюйма)

Ширина: 680 мм (27 дюймов

H

WL

Некоторые технологические процессы могут могут быть улучшены 
дополнительными опциями, а также системами более тонкого 
управления и обработки воздуха. 
Для удовлетворения таких потребностей компания Atlas Copco 

разработала ряд дополнительных компонентов и встраиваемое 
оборудование, обеспечивающее самое дешёвое получение 
сжатого воздуха.

До 90% электрической энергии, используемой системами сжато-
го воздуха, превращаются в тепло. Использование встраиваемых 
систем регенерации энергии компании Atlas Copco делает реальным 
восстановление до ≈ 75% от подводимой мощности (в виде горя-
чего воздуха или горячей воды) без какого-либо отрицательного 

влияния на производительность компрессора. Благодаря эффек-
тивному использованию возвращенной энергии вы получите 
существенную экономию энергозатрат и высокую отдачу от капи-
таловложений.

Адаптация к вашим требованиям 

Рекуперация и экономия энергии

• Дополнительный или основной обогрев складов, производственных помещений и т.д.

• Промышленное технологическое тепло

• Нагрев воды для прачечных, промышленных очистных и санитарных установок

• Столовые и большие кухни

• Пищевая промышленность

• Химическая и фармацевтическая промышленность

• Сушка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

По дополнительному заказу GA 15-22 GA 11+-30 GA 15-30 VSD

Встроенный фильтр класса 1 X X X
Встроенный фильтр класса 2 X X X
Байпас осушителя X X X
Встроенный масло/влагоотделитель (OSD) – X X
Блок слива конденсата с электронным управлением (EWD) охладителей X Стандартное исп. Стандартное исп.
Блок слива конденсата с электронным управлением (EWD) воздушного резервуара X –
Поддон для масла – X X
Обогреватель двигательного отсека X – –
Обогреватель и термисторы двигательного отсека – X X
Реле последовательности фаз X Стандартное исп. Стандартное исп.
Термостат в тропическом исполнении X X –
Защита от замораживания X X –
Усиленный фильтр на всасывании – X X
Энергосберегающий цикл вентилятора – X Стандартное исп.
Фильтр предварительной очистки воздухозаборника компрессора – X X
Дождевая защита – X X
Главный сетевой разъединитель X X X
Усиленная рама с проушиной – X X
Электротехнические шкафы Nema 4 и Nema 4X (готовятся к выпуску) – X X
Реле переключателя последовательности ES100 – X –
Система AIRmonitor X X X
Лиц-я на центральное упр-е на 4 (ES4i) или 6 (ES6i) установок  (с граф. контроллером) X X X
Графический контроллер Elektronikon®* X Стандартное исп. Стандартное исп.
Масло Roto – Xtend duty X X X
Рекуперация энергии – X X
Блок дросселирования на впуске – X –
Вар-ы для повышенной окруж. темп. (55°C для блочной и 50°C для полнофункциональной мод.) – X –
Усиленный вентилятор для трубопровода компрессора (готовится к выпуску) – – –
Энергосберегающий цикл осушителя – X X

* Опция для GA-30



GA 26+ - GA 30

* Рабочие характеристики оборудования измерены согласно ISO 1217, 
изд. 3, Приложение C-1996.

Расчетные условия эксплуатации:
- Абсолютное давление на входе 1 бар (14,5 фунтов/кв. дюйм)
- Температура воздуха на входе 20°С (68°F)

Производительность FAD измерена при следующих рабочих давлениях:
- 7 бар для вариантов на 7,5 бар
- 7,5 бар для вариантов на 8 бар
- 9 бар для вариантов на 10 бар
- 12,5 бар для вариантов на 13 бар  

** Средний уровень шума измерен на расстоянии 1 м согласно правилам 
испытаний ISO 2151/Pneurop/ Cagi PN8NTC2; допуск 2 дБ(а).
Точка росы под давлением  встроенного осушителя воздуха 
GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 26+ - GA 30 при расчетных условиях: 
от  2°C до 3°C (от 36°F до 37°F).

Технические характеристики GA 11+-30 (вариант на 50 Гц)

Тип 
компрессора

Максимальное рабочее давление
Производительность 

в FAD*
Мощность 
двигателя

Уровень
шума**
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ин

а 
(м

м
)

Ш
ир

ин
а

(м
м

)

В
ы
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та

(м
м

)

WorkPlace WorkPlace  
Full Feature WorkPlace

WorkPlace 
Full 

Featureбар(изб.) фунт-с на кв. 
дюйм (ман.) бар(изб.) фунт-с на кв. 

дюйм (ман.) л.с. м3/ч куб. фут./ мин кВт л.с. дБ(А)

  Варианты на 50 Hz

GA 11+  7.5 7.5 109 7.3 105 35.8 128.9 75.9 11 15 63 410 455 1255 692 1475
  8.5 8.5 116  8.3 120 33.8 121.7 71.7 11 15 63 410 455 1255 692 1475

10 10 145 9.8 141 30.3 109.1 64.2 11 15 63 410 455 1255 692 1475
13 13 189 12.8 185 25.2 90.7 53.4 11 15 63 410 455 1255 692 1475

GA 15+  7.5 7.5 109 7.3 105 46.9 168.8 99.4 15 20 64 420 470 1255 692 1475
  8.5 8.5 116 8.3 120 43.8 157.7 92.9 15 20 64 420 470 1255 692 1475

10 10 145 9.8 141 39.8 143.3 84.4 15 20 64 420 470 1255 692 1475
13 13 189 12.8 185 32.8 118.1 69.5 15 20 64 420 470 1255 692 1475

GA 18+  7.5 7.5 109 7.3 105 58.1 209.2  123.2 18.5 25 65 440 500 1255 692 1475
  8.5 8.5 116 8.3 120 54.3 195.5 115.1 18.5 25 65 440 500 1255 692 1475

10 10 145 9.8 141 48.7 175.3 103.2 18.5 25 65 440 500 1255 692 1475
13 13 189 12.8 185 41.1 148.0 87.1 18.5 25 65 440 500 1255 692 1475

GA 22+  7.5 7.5 109 7.3 105 68.2 245.5 144.6 22 30 66 455 515 1255 692 1475
  8.5 8.5 116 8.3 120 64.5 232.2 136.7 22 30 66 455 515 1255 692 1475

10 10 145 9.8 141 58.1 209.2 123.2 22 30 66 455 515 1255 692 1475
13 13 189 12.8 185 50.7 182.5 107.5 22 30 66 455 515 1255 692 1475

GA 26+  7.5 7.5 109 7.3 105 79.8 287.3 169.2 26 35 67 525 595 1255 865 1475
  8.5 8.5 116 8.3 120 76.2 274.3 161.5 26 35 67 525 595 1255 865 1475

10 10 145  9.8 141 69.3 249.5 146.9 26 35 67 525 595 1255 865 1475
13 13 189 12.8 185 60.1 216.4 127.4 26 35 67 525 595 1255 865 1475

GA 30  7.5 7.5 109  7.3 105 90.0 324.0 190.8 30 40 68 540 610 1255 865 1475
  8.5 8.5 116  8.3 120 86.4 311.0 183.2 30 40 68 540 610 1255 865 1475

10 10 145  9.8 141 79.8 287.3 169.2 30 40 68 540 610 1255 865 1475
13 13 189  12.8 185 68.7 247.3 145.6 30 40 68 540 610 1255 865 1475

GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ 

Высота: 1475 мм (58 дюймов)
Длина: 1255 мм (49 дюймов)
Ширина: 692 мм(27 дюймов)

Высота: 1475 мм (58 дюймов)
Длина: 1255 мм (49 дюймов)
Ширина: 865 мм(34 дюймов)
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* Рабочие характеристики оборудования измерены согласно ISO 1217, 
изд. 3, Приложение C-1996.

Расчетные условия эксплуатации:
- Абсолютное давление на входе 1 бар (14,5 фунтов/кв. дюйм)
- Температура воздуха на входе 20°С (68°F) 

** Средний уровень шума измерен на расстоянии 1 м согласно 
правилам испытаний ISO 2151/Pneurop/ Cagi PN8NTC2; допуск 2 дБ(а).

Точка росы под давлением встроенного осушителя воздуха 
при расчетных условиях: от 2°C до 3°C (от 35°C до 37°F).

Максимальное рабочее давление для VSD установок: 13 бар (изб.) 
(188 фунтов/кв. дюйм (манометрич.))

Технические характеристики GA 15-30 VSD

Тип
компрессора

Максимальное 
рабочее давление Производительность в FAD, мин.-макс.

Мощность 
двигателя

Уровень 
шума 
(50/60 

Гц)

Масса (кг)
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мин. Work-
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WorkPlace 
Full  

Featureбар 
(изб.)

фунт-с на кв. 
дюйм (ман.) Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. кВт л/с дБ(А)

GA 15 VSD 4 58 16.0 48.7 57.6 175.3 33.9 103.2 15 20 66 480 530 1255 865 1475
7 102 15.9 48.5 57.2 174.6 33.7 102.8 15 20 66 480 530 1255 865 1475
10 145 18.0 41.6 64.8 149.8 38.2 88.2 15 20 66 480 530 1255 865 1475
13 188 20.4 32.8 73.4 118.1 43.2 69.5 15 20 65 480 530 1255 865 1475

GA 18 VSD 4 58 16.0 60.1 57.6 216.4 33.9 127.4 18 25 67 490 550 1255 865 1475
7 102 15.9 60.0 57.2 216.0 33.7 127.2 18 25 67 490 550 1255 865 1475
10 145 18.0 52.0 64.8 187.2 38.2 110.2 18 25 67 490 550 1255 865 1475
13 188 20.4 42.0 73.4 151.2 43.2 89.0 18 25 66 490 550 1255 865 1475

GA 22 VSD 4 58 16.0 70.5 57.6 253.8 33.9 149.5 22 30 68 500 560 1255 865 1475
7 102 15.9 70.3 57.2 253.1 33.7 149.5 22 30 68 500 560 1255 865 1475
10 145 18.0 61.4 64.8 221.0 38.2 130.2 22 30 68 500 560 1255 865 1475
13 188 20.4 50.2 73.4 180.7 43.2 106.4 22 30 67 500 560 1255 865 1475

GA 26 VSD 4 58 16.0 81.5 57.6 293.4 33.9 172.8 26 35 70 520 590 1255 865 1475
7 102 15.9 81.2 57.2 292.3 33.7 172.1 26 35 70 520 590 1255 865 1475
10 145 18.0 72.4 64.8 260.6 38.2 153.5 26 35 70 520 590 1255 865 1475
13 188 20.4 59.7 73.4 214.9 43.2 126.6 26 35 69 520 590 1255 865 1475

GA 30 VSD 4 58 16.0 93.3 57.6 335.9 33.9 197.8 30 35 70 530 600 1255 865 1475
7 102 15.9 93.0 57.2 334.8 33.7 197.2 30 35 70 530 600 1255 865 1475
10 145 18.0 82.7 64.8 297.7 38.2 175.3 30 35 70 530 600 1255 865 1475
13 188 20.4 70.8 73.4 254.9 43.2 150.1 30 35 69 530 600 1255 865 1475

GA 15 VSD - GA 18 VSD -  
GA 22 VSD - GA 30 VSD

Высота: 1400 мм (55 дюймов)
Длина: 1380 мм (66 дюймов)
Ширина: 650 мм (26 дюймов)
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Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Полнофункциональная модификация (FF)

Полнофункциональная модификация (FF)

Полнофункциональная модификация (FF)

GA 15-22 

GA 15-30 VSD

GA 11+-30

Схемы потоков

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
1. Фильтр воздухозаборника
2. Впускной воздушный клапан
3. Компрессорный элемент
4. Обратный клапан
5. Резервуар воздухо/маслоотделителя
6. Клапан минимального давления
7. Концевой охладитель
8. Теплообменник типа Воздух/Воздух
9. Влагоотделитель со сливом
10. Фильтры DD/PD (опция)

ПОТОК МАСЛА
11. Масло
12. Маслоохладитель
13. Термостатический байпасный клапан
14. Масляный фильтр
15. Масляный запорный клапан

ПОТОК ХЛАДАГЕНТА
16. Компрессор хладагента
17. Теплообменник
18. Осушитель/фильтр жидкого хладагента
19. Термостатический расширительный клапан
20. Испаритель
21. Байпасный клапан горячего газа 
22. Накопитель

Сжатый воздух без свободной воды
Сухой сжатый воздух
Вода
Смесь газообразного и жидкого хладагента
Высокое давление, горячий хладагент (газ)
Низкое давление, холодный хладагент (газ)
Высокое давление, жидкий хладагент 
Низкое давление, жидкий хладагент 

IВход воздуха
Воздушно-масляная смесь
Масло
Влажный сжатый воздух
Конденсат
Сухой воздух
Газообразный хладагент
Жидкий хладагент

Для заметок

Центральный офис компании Atlas Copco в России



В соответствии с девизом First in Mind—First in Choice™ для 
всех потребителей сжатого воздуха, компания Atlas Copco 
предлагает продукцию и услуги, повышающие эффектив-
ность и прибыльность вашего бизнеса.
Компания Atlas Copco не прекращает инновационные раз-
работки, направленные на повышение надёжности и эф-
фективности нашего оборудования. Взаимодействуя с вами, 
мы предлагаем такие технические решения по подготовке 
сжатого воздуха, которые станут движущей силой вашего 
бизнеса.

www.atlascopco.ru

Никогда не используйте сжатый воздух в качестве воздуха 
для дыхания без предварительной очистки в соответствии 

с местным законодательством и стандартами


