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Производительность 0,79 – 4,65 м³/мин, давление 5,5 – 15 бар

Винтовые компрессоры
серии ASK
с признанными во всем мире роторами с SIGMA PROFIL
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Больше сжатого воздуха за те же 
деньги

Винтовые компрессоры ASK являются лидера-
ми своего класса по производительности. Это 
стало возможным благодаря новой разработке 
компрессорного блока, оснащенного усовершен-
ствованным оптимизированным SIGMA PROFIL 
и низкому числу оборотов. В сравнении с пред-
шествующими моделями производительность 
увеличилась на 16 %.

Экономичное энергопотребление

Эффективность машины зависит от общих затрат 
в течение всего срока службы. Энергозатраты 
компрессоров ощутимо бьют по карману. Поэто-
му при создании ASK-моделей компания Kaeser 
уделила особое внимание вопросам энергоэф-
фективности. Фундаментом для этого является 
оптимизированный блок винтового компрессора с 

энергосберегающим SIGMA PROFIL. Кроме того, 
двигатели класса Premium-Effi ciency (IE3), блок 
управления Sigma Control 2 и система охлажде-
ния вносят свою лепту в обеспечение энергосбе-
регающей эксплуатации.

Продуманная конструкция  

Модели ASK привлекают своей продуманной, от-
вечающей потребностям конструкцей. Достаточ-
но нескольких операций и левая часть корпуса 
открыта, позволяя видеть все компоненты: узлы, 
подлежащие обслуживанию, легко доступны. В 
закрытом состоянии корпус, оснащаемый зву-
ко-изолирующей обшивкой, обеспечивает низкий 
уровень шума. Кроме того, два проема подачи 
воздуха предназначены для высокоэффективного 
охлаждения установки и приводного двигателя. 
Благодаря эргономичной конструкции компрессо-
ры серии ASK занимают мало места.

ASK – это высокая производительность

Серия ASK

Рис.: ASK 28Инвестиции

Доля затрат на сервисное обслуживание

Затраты на электроэнергию

Потенциал экономии электроэнергии

Потенциал экономии электроэнергии 
благодаря рекуперации тепла

Экономия затрат на электроэнергию 
благодаря технической оптимизации

Как пользователь Вы ожидаете также и от маленьких компрессоров высокую экономичность и надеж-
ность. Винтовые компрессоры серии ASK удовлетворяют этим требованиям в полном объеме. Они 
производят не только больше сжатого воздуха с меньшими затратами энергии, но и многогранны, 
просты в эксплуатации, обслуживании и обеспечивают сохранение окружающей среды.

Мощность и
простота техобслуживания
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Серия ASK

Блок компрессора с SIGMA PROFIL

Сердцем ASK-установок являются винтовые ком-
прессорные блоки, снабженные роторами с энер-
госберегающим SIGMA PROFIL. Оптимизированный 
SIGMA PROFIL роторов обусловливает достижение 
новых масштабов удельной мощности всей установ-
ки в целом.

Энергосберегающий радиальный 
вентилятор

Оснащенный отдельным двигателем радиальный 
вентилятор имеет высокую производительность, 
обеспечивает оптимальную температуру сжатого 
воздуха на выходе и отличается низким потребле-
ние электроэнергии. Разумеется, он соответству-
ет требованиям эффективности согласно директи-
вы ЕС 327/2011.

Двигатели IE3 – экономия энергии

Все винтовые компрессоры ASK компании KAESER 
оснащены экономичными энергоэффективными 
двигателям класса IE3.

Блок управления SIGMA CONTROL 2

SIGMA CONTROL 2 эффективно управляет и контро-
лирует работу компрессора. Дисплей и RFID-устрой-
ство обеспечивают эффективную коммуникацию и 
безопасность. Различные разъемы повышают гиб-
кость. Гнездо SD-карты облегчает проведение обнов-
ления ПО.

Детальное планирование
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Серия ASK T

Рис.: ASK 28 T

Эффективный холодоосушитель

Эффективный роторный компрессор и алюми-
ниевый теплообменник обеспечивают высокую 
энергоэффективность встраиваемого холодоосу-
шителя ASK-установок.

Холодоосушитель с ECO DRAIN

Холодоосушитель оборудован устройством отвода 
конденсата ECO DRAIN. Он работает в зависимо-
сти от уровня и предотвращает, в отличие от элек-
тромагнитных клапанов, потери сжатого воздуха. 
Это экономит энергию и повышает эксплуатацион-
ную надёжность.

Энергосберегающее 
регулирование

Холодоосушитель, монтируемый в установки 
ASK-T, отличается высокой эффективностью бла-
годаря энергосберегающему регулированию. Он 
работает только тогда, когда происходит разбор 
воздуха: этим обеспечивается требуемое качество 
сжатого воздуха в совокупности с максимально 
возможной экономичностью.

Режимы
включения

Время (мин)

Холодоосушитель KAESER с энергосберегающим регулированием
Осушители с непрерывно работающим холодоагрегатом
Экономия энергии KAESER

С энергоэффективным 
встроенным осушителем

Сжатый воздух высокого 
качества

Холодоосушитель и компрессор полностью тер-
мически изолированы. Таким образом, предот-
вращается проникновение горячего воздуха из 
компрессора в холодоосушитель, обеспечиваю-
щего высокую производительность осушенного 
сжатого воздуха.
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Серия ASK SFC

Оптимизированная удельная 
мощность

В любой пневмостанции компрессоры с частотным 
преобразователем находятся в работе больше, чем 
каждый из остальных. Поэтому модели ASK-SFC 
сконструированы для максимальной эффективности, 
исключая при этом диапазон экстремально высо-
ких и экстремально низких оборотов. Это экономит 
энергию, а также повышает продолжительность 
срока службы и эксплуатационную надёжность.

Постоянное давление

Согласование объемного потока с фактической 
потребностью в сжатом воздухе происходит внут-
ри диапазона регулирования. При этом диапазон 
рабочего давления остается постоянным - ±0,1 
бар. В результате снижения максимального 
давления экономятся электроэнергия и деньги.

Вся установка отвечает ЭМС

Установки серии ASK SFC, как и вся продукция 
компании KAESER, проверены и сертифицированы 
на электромагнитную совместимость в соответст-
вии с действующими европейскими и немецкими 
нормативами.

Интегрированный частотный 
преобразователь (SFC)

Расположение частотного преобразователя в 
отдельном шкафу позволяет избежать контакта с 
теплом, излучаемым компрессором. Отдельный 
вентилятор обеспечивает оптимальную темпера-
туру для достижения максимальной мощности и 
продолжительного срока службы.

Рис.: ASD 40 T SFC

Обычное регулирование числа оборотов

Эффективное регулирование числа 
оборотов SFC

Удельная мощность
(кВт/м³/мин)

Производительность (м³/мин)

Модульная конструкция – 
надежное управление
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Оборудование
Вся установка

готовая к эксплуатации, полностью 
автоматизированная, с великолеп-
ной звуко- и виброизоляцией, части 
обшивки с порошковым покрытием

Звукоизоляция

обшивка с наклеенной минеральной 
ватой

Виброизоляция

антивибрационные элементы, 
двойная виброизоляция

Блок компрессора

одноступенчатый с впрыском охлаж-
дающей жидкости для оптимального 
охлаждения роторов; KAESER-ори-
гинальный винтовой компрессорный 
блок с энергосберегающим SIGMA 
PROFIL

Привод

Клиноременный привод с автомати-
ческим натяжением

Электродвигатель

двигатели класса Premium-Effi ciency 

Xолодоосушитель

материалы не содержат фторхло-
руглеводородов, хладагент R134a, 
полностью изолированный герме-
тичный холодильный контур, рота-
ционный компрессор с энергосбе-
регающим отключением, регулятор 
впрыска горячего газа, электронный 
конденсатоотводчик

SIGMA CONTROL 2

Светодиоды цветов светофора отоб-
ражают текущее рабочее состояние; 
легко читаемый текстовый дисплей, 
меню на 30 языках; прорезиненные 
кнопки с пиктограммами; автомати-
ческий самоконтроль и регулирова-
ние, режимы регулирования Dual-, 
Quadro-, Vario- и непрерывная эксп-
луатация входят в серийное испол-
нение, интерфейсы: Ethernet; допол-
нительно коммуникационные моду-
ли для Profi bus DP, Modbus, Profi net 
и Devicenet. Гнездо SD карты для 
сохранения данных и обновления 
программного обеспечения, RFID-
считывающее устройство, веб-
сервер

Возможна поставка с SIGMA CONTROL BASIC

(IE3) немецкого качества, степень 
защиты IP 55, класс изоляции F

Электрокомпоненты

электрошкаф со степенью защиты 
IP 54, трансформатор цепи управ-
ления, частотный преобразователь 
Siemens, наличие беспотенциальных 
контактов для двигателей вентиля-
торов

Циркуляция воздуха и 
охлаждающей жидкости

сухой воздушный фильтр; пневмати-
ческий впускной и вентиляционный 
клапаны; емкость для охлаждающей 
жидкости с тройной системой сепа-
рации; предохранительный клапан, 
обратный клапан минимального дав-
ления, термоклапан и микрофильтр 
в системе циркуляции охлаждающей 
жидкости; все трубы смонтированы 
с помощью эластичных соединений

Охлаждение

воздушное охлаждение; алюминие-
вый радиатор поделен для сжатого 
воздуха и охлаждающей жидкости; 
вентилятор

Компоновка

Базовое исполнение

Всасывающий фильтр

Впускной клапан

Блок компрессора

Приводной двигатель

Маслоотделитель

Доохладитель сжатого воздуха

Масляный радиатор

Масляный фильтр

Радиальный вентилятор

Винтовой компрессорный блок с энергосберегающим SIGMA PROFIL Блок управления SIGMA CONTROL 2
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Вид спереди Вид слева Вид справа Вид сзади

    
Вид спереди Вид слева Вид справа Вид сзади

    

Вид спереди Вид слева Вид справа Вид сзади

    
Вид спереди Вид слева Вид справа Вид сзади

    

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

ASK 28 T

7,5 2,86 8

15 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 65 58010 2,40 11

13 1,93 15

ASK 34 T

7,5 3,51 8

18,5 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 67 60010 3,00 11

13 2,50 15

ASK 40 T

7,5 4,06 8

22 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 69 62010 3,52 11

13 2,94 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

ASK 34 T SFC

7,5 0,94 - 3,60 8

18,5 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 68 62510 0,80 - 3,14 11

13 0,88 - 2,70 15

ASK 40 T SFC

7,5 0,94 - 4,19 8

22 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 70 64510 0,80 - 3,71 11

13 0,88 - 3,17 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASK 28

7,5 2,86 8

15 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 65 48510 2,40 11

13 1,93 15

ASK 34

7,5 3,51 8

18,5 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 67 50510 3,00 11

13 2,50 15

ASK 40

7,5 4,06 8

22 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 69 52510 3,52 11

13 2,94 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASK 34 SFC

7,5 0,94 - 3,60 8

18,5 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 68 53010 0,80 - 3,14 11

13 0,88 - 2,70 15

ASK 40 SFC

7,5 0,94 - 4,19 8

22 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 70 55010 0,80 - 3,71 11

13 0,88 - 3,17 15

Технические характеристики

* Производительность всей установки согласно ISO 1217: 2009 приложение C, абсолютное давление на входе 1 бар (а), температура воздуха на входе 20°C
** Уровень звукового давления согласно ISO 2151 и основополагающего стандарта ISO 9614-2, допустимая погрешность: ± 3 дБ(А)

Базовое исполнение

SFC-исполнение с регулировкой числа оборотов привода

T-исполнение с встроенным холодоосушителем (хладагент R 134a)

T SFC-исполнение с регулируемым числом оборотов привода и интегрированным холодоосушителем

Модель Рабочее 
избыточное 
давление

Производительность*
всей установки при раб. 

изб. давлении

Макс. 
избыточное 
давление

Номинальная 
мощность 
двигателя

Мощность 
холодоосушителя

Габариты
Д х Ш х В

Соединен. 
сжатого 
воздуха

Уровень 
шума**

Масса

 бар м³/мин бар кВт кВт мм  дБ(А) кг

ASK 28 T

ASK 34 T

ASK 40 T

Модель Рабочее 
избыточное 
давление

Производительность*
всей установки при раб. 

изб. давлении

Макс. 
избыточное 
давление

Номинальная 
мощность 
двигателя

Мощность 
холодоосушителя

Габариты
Д х Ш х В

Соединен. 
сжатого 
воздуха

Уровень 
шума**

Масса

 бар м³/мин бар кВт кВт мм  дБ(А) кг

ASK 34 T SFC

ASK 40 T SFC

Модель Рабочее 
избыточное 
давление

Производительность*
всей установки при рабочем 

избыточном давлении

Макс. 
избыточное 
давление

Номинальная 
мощность 
двигателя

Габариты
Д х Ш х В

Соединен. 
сжатого 
воздуха

Уровень 
шума**

Масса

 бар м³/мин бар кВт мм  дБ(А) кг

ASK 28

ASK 34

ASK 40

Модель Рабочее 
избыточное 
давление

Производительность*
всей установки при рабочем 

избыточном давлении

Макс. 
избыточное 
давление

Номинальная 
мощность 
двигателя

Габариты
Д х Ш х В

Соединен. 
сжатого 
воздуха

Уровень 
шума**

Масса

 бар м³/мин бар кВт мм  дБ(А) кг

ASK 34 SFC

ASK 40 SFC

1100

1530

800

1100

1530

800

1460

1530

800

1460

1530

800
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4

4

4

4
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Пыль Вода Масло

Тех. средства обеспечения  
чистоты воздуха, молокозавод, 
пивоваренный завод

Пищевая промышленность

Высококачественный воздух для 
пневмотранспорта и химических 
установок

Фармацевтическая 
промышленность

Ткацкие станки, 
фотолаборатории

Лако-красочное или 
порошковое покрытие

Упаковка, воздух для пневма-
тических систем управления и 
пневмоинструментов

Общепромышленный воздух, 
высококачественная пескоструйная 
обработка

Дробеструйная обработка

Дробеструйная обработка без 
требований к качеству

Воздух для пневмотранспорта в 
канализационных системах

Без требований к качеству

Выберите в зависимости от назначения/применения необходимую степень очистки:
Подготовка сжатого воздуха с помощью холодоосушителя (точка росы + 3 °C)

Для незащищенных от мороза сетей сжатого воздуха: 
подготовка сжатого воздуха с помощью адсорбционного осушителя (точка росы до -70 °C) 

Примеры применения: выбор степени подготовки согласно ISO 8573-1 (2010 г.)

Твердые частицы/пыль

Класс
Предельно допустимое число частиц в 1 м³  

(размер частиц d [мкм]*)

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0 Например, для технических средств  
обеспечения чистоты воздуха в рабочих помещениях

1 ≤ 20 000 ≤ 400 ≤ 10

2 ≤ 400 000 ≤ 6 000 ≤ 100

3 не задается ≤ 90 000 ≤ 1 000

4 не задается не задается ≤ 10 000

5 не задается не задается ≤ 100 000

Класс Концентрация частиц Cч [мг/м³]*

6 0 < Cч ≤ 5

7 5 < Cч ≤ 10

X Cч > 10

Вода

Класс Температура точки росы °C

0 Например, для технических средств  
обеспечения чистоты воздуха в рабочих помещениях

1 ≤ – 70 °C

2 ≤ – 40 °C

3 ≤ – 20 °C

4 ≤ + 3 °C

5 ≤ + 7 °C

6 ≤ + 10 °C

Класс Концентрация воды в жидкой фазе Cв [г/м³ ]*

7 Cв  ≤ 0,5

8 0,5 < Cв  ≤ 5

9 5 < Cв ≤ 10

X Cв > 10

Масло

Класс Общая концентрация масел 
(в фазах аэрозолей, жидкости и паров) [мг/м³]*

0 Например, для технических средств  
обеспечения чистоты воздуха в рабочих помещениях

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1,0

4 ≤ 5,0

X > 5,0

Пояснение:

ACT Активированный угольный адсорбер

AQUAMAT AQUAMAT

AT Адсорбционный осушитель

DHS Система поддержания давления

Ресивер Ресивер

ECD ECO-DRAIN

FB / FC Фильтр предварительной очистки

FD Фильтр дополнительной очистки

FE / FF Микрофильтр

FFG Комбинация: Микрофильтр-Угольный фильтр

FG Фильтр на активированном угле

T Xолодоосушитель

THNF Тканый воздушный фильтр

ZK Циклонный сепаратор

Классы качества сжатого воздуха согласно 
ISO 8573-1 (2010 г):

* При рекомендуемых условиях: 20°C, 1 бар(абс.), влажности 0%

винтовые компрессоры KAESER

другие установки              

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

FE FD ACT FF

FF 

FFG

FF

FE

FC

FB

THNFКомпресcорECDT*

1

2

3

1

2

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1

1

1

1

1

2

Пыль Вода Масло

Тех. средства обеспечения  
чистоты воздуха, фармацевтичес-
кая промышленность, молокоза-
вод, пивоваренный завод

Производство микрочипов,  
оптика, пищевая промышленность

Лако-красочное производство

Технологический воздух, фарма-
цевтическая промышленность

Фотолаборатории

Особенно осушенный воздух 
для пневмотранспорта, лако-
красочных покрытий, особо 
точный регулятор давления

DHS FE

FF

FF

FG FD

FD ACT

* Опционально 
 устанавливаемые 
 FE-микрофильтры 
 в холодоосушителях 
 серии TG-TI.

** Для адсорбционных осушителей горячей
  регенерации возможна необходимость 
  установки доохладителя.

DHS

DHS

DHS

AT** FE ECD Компресcор THNF

AQUAMAT

FF

AQUAMAT

Ресивер

Ресивер

Расположение при сильных колебаниях 
потребности в сжатом воздухе

Ресивер
Фильтр при 

необходимости AT** FE ZK

Расположение при сильных колебаниях 
потребности в сжатом воздухе

Ресивер
Фильтр при 

необходимости T* ZK

DHS

DHS

DHS

DHS
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