
Atlas Copco
Промышленные поршневые компрессоры из алюминия

Компрессоры серии L
маслосмазываемые и безмасляные (1,5-15 кВт / 2-20 л.с.)



Путем инноваций и взаимодействия 
мы способствуем росту вашей 
производительности. 

Наивысшая 
производительность, 
полная ответственность
Компания Atlas Copco обеспечивает поставку 
высококачественного сжатого воздуха для наибо- 
лее эффективного использования действующих 
мощностей, лежащих в основе вашего предприятия. 
Компания предлагает широкий ассортимент 
продукции, начиная от оборудования для подачи 
сжатого воздуха и заканчивая оборудованием 
для его распределения на месте использования. 
Это позволяет создать законченную сеть сжатого 
воздуха специально под нужды вашего конкретно- 
го предприятия. Вся продукция компании 
Atlas Copco сконструирована таким образом, 
чтобы провести полную интеграцию с вашим 
оборудованием, одновременно обеспечивая самый 
высокий уровень надежности и эффективности 
использования энергии. В результате, компания 
Atlas Copco берет на себя всю ответственность 
за инфраструктуру сжатого воздуха вашего 
предприятия, гарантируя наилучшее качество 
из возможного. Наша компания работает более 
чем в 150 странах мира, и мы можем обеспечить 
непревзойденный уровень техобслуживания для 
поддержания работоспособности и постоянного 
увеличения производительности сети сжатого 
воздуха вашего предприятия.

Отличное качество и эффективность продукции 
компании Atlas Copco позволяет ей занимать 
передовые позиции в области компрессорных 
технологий вот уже 100 лет. Мы видим свою цель 
в том, чтобы быть первой компанией, которую 
Вы вспомните, и первой компанией, которую 
Вы выберете™. 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.

Надежная и высококачественная работа

Вам нужен надежный компрессор высокой производительности для 
специального промышленного применения? Тщательно 
разработанные компрессоры серии L компании Atlas Copco 
демонстрируют исключительную надежность и требуют минимальное 
техническое обслуживание. Созданные с использованием передовых 
технологий, компрессоры серии L обеспечивают самую низкую 
рабочую температуру в отрасли, одновременно вырабатывая 
сжатый воздух исключительно высокого качества. 

МНОГООБРАЗИЕ ДОСТОИНСТВ

• Исключительно высокая производительность и 
долговечность, обеспечиваемые уникальными 
конструктивными решениями и материалами 
высокого качества. 

• Высокая надежность при использовании в 
тяжелых условиях эксплуатации.

• Минимальное время простоя благодаря быстроте 
и простоте технического обслуживания.

• Широкий ассортимент установок, позволяющих 
обеспечить ваши конкретные потребности.

• Гарантированная подача сжатого воздуха 
непосредственно к месту его использования.

• Компактность установок, достигаемая 
оптимальным охлаждением, алюминиевой 
конструкцией и прямым приводом.

• Автономное использование или не требующая 
усилий интеграция с имеющимся у вас 
оборудованием.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР

Будучи одними из первых разработок, 
поршневые компрессоры заняли достойное 
место среди наиболее универсальных и 
высокопроизводительных установок. Вот их 
сильные стороны:

• Благодаря своей базовой конструкции, небольшому 
количеству подвижных деталей и простому 
принципу работы, поршневые компрессоры 
являются лучшим решением для получения сжатого 
воздуха в тяжелых условий эксплуатации. 

• Простое техническое обслуживание благодаря 
легкому доступу к обслуживаемым узлам и деталям.

• Не требуется ни специального обслуживания 
(отделения масла), ни фильтрования, поскольку 
отсутствует непосредственный контакт с маслом.

• Высокая надежность и повышенный 
эксплуатационный ресурс благодаря низкой 
вероятности образования конденсата и небольшой 
массе поршней компрессора.

• Поршневые компрессоры могут работать в очень 
широком диапазоне рабочих давлений. 
Максимальное рабочее давление компрессора 
серии L компании Atlas Copco - 30 бар.

Первая компания, которую Вы вспомните — первая компания, которую Вы выберете™



РАЗГРУЗОЧНАЯ 
ФУНКЦИЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ДАВЛЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ

РЕЛЕ ТАЙМЕРА 
ПУСКАТЕЛЯ 

СО ЗВЕЗДЫ НА 
ТРЕУГОЛЬНИК

ИНДИКАТОР 
ТАЙМЕРА

2 – 7,5

5,5 - 20

1,5–5,5

4-15

ОбРАТНЫЙ 
КЛАПАН (CV) РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ

РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
КЛАПАН (UV)

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОшКАФ

Стандартный объем поставки

Компрессоры серии L занимают верхнюю позицию среди широкого 
ассортимента поршневых компрессоров, выпускаемых компанией Atlas 
Copco. Компактный, в легком корпусе компрессор серии L превосходит 
все имеющиеся на рынке поршневые компрессоры благодаря своим 
уникальным качествам: долговечности, надежности и эксплуатационным 
параметрам.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Цилиндры, аналогичные автомобильным цилиндрам, изготовленные 
из алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния и высоким 
качеством обработки поверхности, обеспечивают равномерную смазку и, 
имея малый радиальный зазор, минимизируют выброс масла.

Прямой привод: отсутствие потерь, свойственных ременным передачам.

БОЛЬШОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС КОМПРЕССОРА

Входной воздушный фильтр: быстро заменяемый входной воздушный 
фильтр с большой площадью фильтрования, снижающий содержание 
загрязняющих веществ и увеличивающий эксплуатационный ресурс 
компрессора.

Шарикоподшипники повышенной прочности: выбраны для тяжелого 
режима работы и длительной эксплуатации.

Картер блока цилиндров в литом алюминиевом корпусе и оребренные 
головки блока цилиндров: обладают высокими характеристиками 
охлаждения, обеспечивают длительную эксплуатацию и эффективную 
работу агрегата.

Промышленные обратный или разгрузочный клапан: предназначены 
выдерживать экстремальные условия и высокие рабочие давления. 
Разгрузочный клапан используется вместе с пускателем звезда/
треугольник и специальным электродвигателем для снижения пускового 
крутящего момента. В результате этого увеличивается эксплуатационный 
ресурс компрессора и электродвигателя, а также допустимая нагрузка на 
сеть электропитания.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

Концевой и промежуточный охладители: комбинированный выпускной 
оребренный охладитель в литом алюминиевом  корпусе и труба оребренного 
медного концевого охладителя для одноступенчатых установок и 
дополнительный промежуточный охладитель для двухступенчатых 
установок. 

ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Впускной/выпускной тарельчатые клапаны: имеют уникальную 
конструкцию и просты в обслуживании. Клапаны изготовлены в виде 
кольцевых дисков из пружинной нержавеющей стали.

Вентилятор охлаждения: помещен в предохранительный кожух, имеет 
высокую пропускную способность, обеспечивает непосредственное 
оптимальное охлаждение цилиндров, концевого и промежуточного 
охладителей.

РАБОТА В ОПТИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

БЕСШУМНАЯ РАБОТА 

Шумоглушащее сопло Вентури: гарантированно обеспечивает низкий 
уровень шума.

Глушитель: применяется на установках с разгрузочным клапаном. 
Обеспечивает низкий уровень шума на всех режимах. 

V-образный компрессорный блок: динамически уравновешенный 
коленчатый вал и литой вентилятор охлаждения снижают вибрацию.

ЧИСТАЯ РАБОТА 

Сапун картера на компрессорах LE и LT

На компрессорах LF: современное решение безмасляного поршня

ПРИНЦИП РАБОТЫ
В поршневом компрессоре поршень перемещается в цилиндре с помощью шатуна и коленчатого вала.

1-ступенчатое сжатие (в компрессорах LE и LF):
Атмосферный воздух поступает в оба цилиндра через впускной 
клапан. Поршень перемещается в цилиндре с помощью 
шатуна, соединенного с уравновешенным коленчатым валом. 
В цилиндре воздух сжимается и выходит через выпускной 
клапан при достижении заданного давления 10 бар.
2-ступенчатое сжатие (в компрессорах LT): 
Атмосферный воздух поступает только в один цилиндр. Этот 
цилиндр низкого давления питает второй цилиндр (цилиндр 
высокого давления), в котором давление повышается до 
заданного значения 15, 20 или 30 бар. В промежутке между 
двумя ступенями промежуточный охладитель снижает 
температуру сжатого воздуха, что приводит к увеличению 
эффективности сжатия.
Приводное устройство:
Стандартное приводное устройство – электродвигатель с 
прямым приводом. Однако компрессорный блок также может 
приводиться в действие гидравлическим, дизельным или 
бензиновым двигателем и комплектом оборудования для 
ремённого привода.
Электрическая регулировка:

Стандартная электрическая регулировка осуществляется при 
помощи реле давления, которое запускает/останавливает 
компрессор при заданных давлениях. Все установки также 
оснащены реле максимального тока (реле перегрузки). В 
стандартных моделях через головки цилиндров производится 
сброс давления, если установка остановлена с помощью реле 
давления. На установках с прямым пуском от сети пуск 
производится с помощью пневматического разгрузочного 
устройства, расположенного внутри коробки реле давления. 
Установки с пускателем звезда/треугольник оснащены 
промышленным разгрузочным клапаном и электромагнитным 
клапаном, обеспечивающими сброс давления в головке 
цилиндров как при пуске, так и при останове установки. Пуск 
компрессора без противодавления в сочетании со специальным 
электродвигателем с пускателем звезда/треугольник резко 
снижает пусковой ток. Для управления работой двигателя 
звезда/треугольник и контроля промышленного разгрузочного 
клапана требуется электрошкаф. Более подробно об этом 
смотрите в описании модели.

С ПРЯМЫМ 
ПУСКОМ
ОТ СЕТИ

ПУСКАТЕЛЬ
ЗВЕЗДА/

ТРЕУГОЛЬНИК

МОЩНОСТЬ, 
Л.С КВТ ОбРАТНЫЙ 

КЛАПАН



Предназначенные выдерживать продолжительную работу в тяжелых промышленных 
условиях, компрессоры серии L компании Atlas Copco включают все необходимое, 
чтобы служить надежным источником сжатого воздуха высокого качества для 
вашей установки. Вся предыстория эксплуатации этих компрессоров подтверждает 
их долговечность, низкие эксплуатационные и текущие расходы, а также 
минимальную продолжительность простоя.

Выбрали ли вы компрессор в стандартной комплектации или 
компрессор, специально созданный производителем оборудования 
для ваших целей, компрессоры компании Atlas Copco серии L 
предлагают наиболее компактное и надежное решение для самого 
разнообразного применения. Компрессоры серии L демонстрируют 
исключительную эксплуатационную гибкость, долговечность в самом 
широком ассортименте изделий - от компрессоров пускового воздуха 
для снегометов до пускового воздуха для судовых и железнодорожных 
агрегатов и установок. 

Универсальный воздух для многообразного применения

                 НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ ПОВСЮДУ 

В качестве провайдера решений, компания Atlas Copco полностью работает на вас, как на заказчика 
производителя оборудования и вашего конечного клиента. В какой бы точке мира вы не находились, 
вы можете рассчитывать, что мы путем инноваций и взаимодействия обеспечим качество вашего 
сжатого воздуха. Наши предложения по сервисному обслуживанию направлены на максимально 
полную поддержку заказчика, обеспечивая надежную работу системы подготовки воздуха, при 
минимальных затратах на его производство. Мы гарантируем всеобъемлющее обслуживание 
благодаря нашей разветвленной структуре сервиса и это то, что обеспечивает наши лидирующие 
позиции на рынке оборудования сжатого воздуха. 

              ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• Разработан с использованием самых современных 

инструментов и средств.

• Создан на основе результатов обширных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

• Изготовлен с использованием новейшего производственного 
оборудования и передовых технологий отрасли. 

              КОМПАКТНАЯ И МАЛОГАБАРИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Компрессорный блок, непосредственно соединенный с 
электродвигателем, изготовлен из легких материалов, 
используемых в производстве автомобилей, которые обладают 
прекрасными характеристиками охлаждения: идеально 
отвечают требованиям эксплуатации в условиях ограниченного 
места. Все компрессоры серии L стали счастливыми 
обладателями двух V-образно расположенных цилиндров, 
которые обеспечивают низкий уровень вибрации. Сапун 
картера двигателя  на  компрессорах LE и LT обеспечивает 
отсутствие масла в воздухе, выходящем из картера.

             БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ 
Десятилетиями накопленный опыт разнообразного применения в 
специальных областях, таких как судовое оборудование и 
железнодорожный транспорт, помог обеспечить клиентов 
компании Atlas Copco замечательным решением в области 
сжатого воздуха - компрессорами серии L, сертифицированными 
ведущими официальными органами сертификации.

              БЕЗМАСЛЯНЫЙ ВАРИАНТ КОМПРЕССОРА
Почти во всех областях применения загрязнение подаваемого 
воздуха может вызвать значительное снижение рабочих 
характеристик оборудования и увеличение расходов на 
обслуживание посредством фактического ремонта и снижения 
производительности.                       

Новые безмаслянные компрессоры компании Atlas Copco 
марки LF созданы для экономически выгодного снабжения 
воздухом высокого качества и для удовлетворения 
современных, все возрастающих требований в тех областях 
применения, где нельзя допускать присутствия масла.

            ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
Благодаря своей уникальной, прочной конструкции и сочетанию 
материалов, используемых при производстве автомобильной 
техники, компрессоры серии L предлагают более высокие 
эксплуатационные показатели и более длительный срок службы. 
Простота технического обслуживания достигается благодаря 
наличию доступа ко всем узлам и местам обслуживания. Низкие 
эксплуатационные расходы и фактическое отсутствие простоя 
гарантируют непрерывность вашего производства. Компрессоры 
серии L проверены с применением наиболее жестких методик, 
разработанных в отрасли. Вы можете быть всегда уверены: жесткий 
порядок выдачи разрешений и методики проведения испытаний 
обеспечивают соответствие качества воздуха самым высоким 
требованиям. Для еще большего снижения загрязнения вашего 
технологического процесса и предохранения оборудования 
компания Atlas Copco представляет широкий ассортимент воздушных 
фильтров и осушителей.



Прямой пуск от сети + простой обратный клапан 2-3 л.с        15 бар, макс.
Прямой пуск от сети + промышленный обратный клапан 5,5 –7,5 л.с.
Пускатель звезда/треугольник + промышленный разгрузочный клапан 5,5 – 20 л.с.

 СМОНТИРОВАННЫЙ НА РАМЕ КОМПРЕССОР СЕРИИ L
В варианте с установкой на раме компрессор серии L модификации Powerpack 
смонтирован на раме с готовым монтажом для пуска/останова. Кроме этого, там же 
установлены гибкий шланг и манометр давления, предназначенные для соединения 
установленного на раме компрессора с потребителем воздуха или пневматической 
системой. Компрессоры, установленные на раме, всегда поставляются с 
промышленным обратным клапаном или разгрузочным клапаном, а не с простым 
обратным клапаном. Агрегаты, оснащенные пускателем звезда/треугольник, снабжены 
электрошкафом. В электоршкафу находится трансформатор, рассчитанный на 
управляющее напряжение 230/1 В, если напряжение агрегата <> 230/1, 230/3 или 
400/3/50. Для напряжения 400/3/50 предполагается наличие нейтрального провода 
электрической сети. 

 КОМПРЕССОР СЕРИИ L КОМПЛЕКТНОЙ МОДИФИКАЦИИ
В модели L комплектной модификации установка Powerpack смонтирована на 
воздушном ресивере.
Вместимость стандартного ресивера следующая:
90 литров при мощности компрессора 2 – 3 л.с.
 250 литров при мощности компрессора 5,5 – 20 л.с.

 КОМПРЕССОР СЕРИИ L ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ 
В компрессоре полнофункциональной модификации на воздушном ресивере 
смонтирован осушитель холодильного типа компании Atlas Copco.

Вместимость ресивера следующая:
250 литров при мощности компрессора 2 – 5,5 л.с.
475 литров при мощности компрессора 5,5 – 10 л.с.

Компрессоры полнофункциональной модификации имеют мощность от 2 до 10 л.с

 СМОНТИРОВАННЫЙ НА ТЕЛЕЖКЕ КОМПРЕССОР СЕРИИ L
Тележка, на которой устанавливается компрессор модификации Powerpack, состоит 
из специальной рамы с двумя 8-литровыми воздушными резервуарами, колес и 
такелажной траверсы. 

Имеются тележки для компрессоров серии L с электроприводом (2 – 20 л.с.) и с 
бензиновым двигателем (2 – 10 л.с.)

В своем портфеле компания Atlas Copco имеет самый 
широкий в отрасли выбор предложений, который поможет 
подобрать вам необходимую систему сжатого воздуха.  
Работаете ли вы на крупном или небольшом предприятии, 

при большом выборе компрессоров серии L вы всегда 
можете удовлетворить свои конкретные требования и 
одновременно оптимизировать свой производственный 
процесс.

На встречу требованиям заказчика

МАСЛОСМАЗЫВАЕМЫЙ КОМПРЕССОР LE

Одноступенчатый маслосмазываемый поршневой компрессор с предназначен для эксплуатации при 
максимальном давлении 10 бар с производительностью от 3,4 до 23,9 л/с при частоте 50 Гц.

МАСЛОСМАЗЫВАЕМЫЙ КОМПРЕССОР LТ

Двухступенчатый маслосмазываемый поршневой компрессор предназначен для эксплуатации при 
максимальном давлении 15, 20 или 30 бар со следующей  производительностью:

15 бар: от 3,1 до 11,7 л/с при частоте 50 Гц.

20 бар: от 2,1 до 17 л/с при частоте 50 Гц.

30 бар: от 2,5 до 17 л/с при частоте 50 Гц.

БЕЗМАСЛЯНЫЙ КОМПРЕССОР LF 

Оригинальный одноступенчатый безмасляный поршневой компрессор предназначен для эксплуатации 
при максимальном рабочем давлении 10 бар с производительностью от 3,1 до 14,4 л/с при частоте 50 Гц.

Компрессоры серии L, безмасляные и маслосмазываемые, 
выпускаются в нескольких вариантах, что позволяет пол -
ностью удовлетворять требования конечных пользователей. 

Имея стандартные «базовые» установки, на которые 
устанавливается дополнительное стандартное оборудование, 
можно удовлетворить самые разнообразные требования.

ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Основным компонентом компрессора серии L является компактный и легкий, 
изготовленный из автомобильного алюминия компрессорный блок, разработанный 
для оптимального режима работы. Объединение с прямым приводом делает 
компрессорный блок серии L пригодным для использования во всех местах 
применения, указанных производителем комплектного оборудования. В зависимости 
от рекомендуемого типа пускателя и регулятора пуска/останова*, блок L оснащается 
простым подсоединением, промышленным обратным клапаном или промышленным 
разгрузочным клапаном, соединенными с трубой концевого охладителя блока. Все 
блоки проверены на заводе.  

В модификации Powerpack компрессорный блок серии L приводится в действие 
непосредственно электродвигателем с изоляцией класса F со степенью защиты IP55. 
Имеются различные электродвигатели для прямого пуска от сети и пуска с помощью 
пускателя звезда/треугольник. Прямой пуск от сети может сочетаться с простым 
обратным клапаном (S) или с промышленным обратным клапаном (CV). Установки 
мощностью выше 5,5 л.с. обычно оснащены пускателем звезда/треугольник и на них 
всегда установлены промышленные разгрузочные клапаны (UV). Для установок 
модификации Powerpack, запускаемых непосредственно от сети, в объем поставки 
включено реле давления (в том числе двухпозиционный выключатель, защита от 
перегрузки и устройство разгрузки), которое поставляется отдельно. Для установок 
модификации Powerpack, запускаемых пускателем звезда/треугольник, добавлен 
только электромагнитный клапан, в то время как реле давления и электрошкаф 
отсутствуют. 

* Рекомендуемый пускатель и регулятор пуска/останова:

КОМПРЕССОР СЕРИИ L БЛОЧНОЙ МОДИФИКАЦИИ

КОМПРЕССОР СЕРИИ L МОДИФИКАЦИИ POWERPACK 



УСТА-
НОВКА

НА
ТЕЛЕЖКЕ 

FAD ПРИ НОРМАЛЬНОМ 
РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ И 

СКОРОСТИ 1500 ОБ/МИН 
(50 ГЦ)

* Характеристики установки, измеренные в соответствии со стандартом ISO 1217, Изд. 3, Приложение C-1996.
** Средний уровень шума, измеренный на расстоянии 1 м в соответствии со стандартом ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2 код испытаний; допуск 3 дБ(А).

Исходные условия:
Абсолютное давление на входе  -  1 бар (14,5 фунта/кв. дюйм)
Температура воздуха на входе и температура хладагента  -  20ºC, 68ºF.

FAD, измеренная при следующих рабочих давлениях:
• 10 бар при давлении 7 бар (изб.).
• 15 бар при давлении 12 бар (изб.).
• 20 бар при давлении 20 бар (изб.).
• 30 бар при давлении 30 бар (изб.).

Вместимость воздушного резервуара (варианты на 10, 15 и 20 бар):
90, 250 и 475 л (24, 66 и 125 галлонов)

Стандартные напряжения:
50 Гц: 1 фаза 230 В, 3 фазы 230, 400, 500 В
60 Гц: 1 фаза 230 В, 3 фазы 230, 460, 380, 575 В

Для специального обслуживания поршневых компрессоров имеются комплекты технического обслуживания и масла компании Atlas Copco.
Для бесперебойной непрерывной работы и более длительного срока эксплуатации необходимо соблюдать заранее установленные интервалы технического обслуживания.

▲ Кожух шумопоглощающий ▲ Впускной фильтр для тяжелого     
режима работы

▲ Слив по таймеру 

Технические характеристикиОпции

LF LE LT

Кожух шумопоглощающий (не используется 
с фильтром для тяжелых условий работы 
(HDF))

• • • • •

Замыкающий (НО) / размыкающий (НЗ) 
контакт низкого уровня масла • • • • • • • •

Впускной фильтр для тяжелого режима 
работы • • • • • • •

Осушитель адсорбционного типа CD Atlas 
Copco • • • •

Пневмомеханический клапан слива 
конденсата из ресивера • • • • •

Слив по таймеру • • • • •

Промежуточный слив • • • • • • •

Нагревательный элемент + терморезисторы
в обмотках двигателя • • •  • • • • •

Комплект колес (на ресиверах емкостью
90 и 250 л) • • • •

Ресивер емкостью 475 л • • • • •  

Оцинкованные ресиверы емкостью 90, 250 
или 475 л • • • • •  

Вертикальный ресивер емкостью 250 л (LE 
2-5) • • • • •  

ТИП 
КОМПРЕССОРА

бар (изб) л/с м3/м куб. 
фут/м кВт л.с. без глушителя с глушителем, 

установленном на раме

10 БАР LF
LF 2-10 10 3.1 0.19 6.6 1.5 2 82 67
LF 3-10 10 4 0.24 8.5 2.2 3 83 68
LF 5-10 10 7.6 0.46 16.1 4 5.5 83 68
LF 7-10 10 11 0.56 19.5 5.5 7.5 84 72
LF 10-10 10 14.4 0.86 30.5 7.5 10 86 74
10 БАР LE
LE 2-10 10 3.4 0.2 7.2 1.5 2 78 63
LE 3-10 10 4.4 0.26 9.3 2.2 3 79 64
LE 5-10 10 8.4 0.5 17.8 4 5.5 79 64
LE 7-10 10 11.7 0.7 24.8 5.5 7.5 80 68
LE 10-10 10 15.7 0.94 33.3 7.5 10 81 68
LE 15-10 10 18.6 1.2 39.1 11 15 84 70
LE 20-10 10 23.9 1.43 50.2 15 20 85 70
15 БАР LT
LT 2-15 15 3.1 0.19 6.8 1.5 2 78 63
LT 3-15 15 4.0 0.25 8.7 2.2 3 79 64
LT 5-15 15 6.7 0.4 14.2 4 5.5 79 64
LT 7-15 15 9.2 0.56 19.5 5.5 7.5 80 68
LT 10-15 15 11.7 0.7 24.8 7.5 10 81 68
20 БАР LT
LT 2-20 20 2.1 0.13 4.8 1.5 2 78 63
LT 3-20 20 2.9 0.18 6.4 2.2 3 79 64
LT 5-20 20 5 0.3 10.6 4 5.5 79 64
LT 7-20 20 6.7 0.4 14.2 5.5 7.5 80 68
LT 10-20 20 9.1 0.55 19.3 7.5 10 81 68
LT 15-20 20 14.1 0.91 32 11 15 86 75
LT 20-20 20 17 1.02 36 15 20 86 78
30 БАР LT
LT 3-30 30 2.5 0.17 6.1 2.2 3 79 64
LT 5-30 30 4.4 0.29 10.4 4 5.5 79 64
LT 7-30 30 6.4 0.38 13.6 5.5 7.5 80 68
LT 10-30 30 8.5 0.51 18 7.5 10 81 68
LT 15-30 30 9.3 0.56 19.7 11 15 85 76
LT 20-30 30 17 1.02 36 15 20 86 80
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УСТАНОВЛЕННАЯ 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

МОщНОСТЬ
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ (А)



     Лидерство АТЛАС КОПКО в технологии производства сжатого воздуха основано на сочетании 
более чем 130-летнего опыта создания компрессорного оборудования, таланта инженеров-
разработчиков Отдела исследований и развития и многолетней работы нашей компании 
практически во всех областях применения компрессорной техники.

    Хорошую репутацию наша компания заслужила благодаря высокому качеству производимой 
продукции, которое мы можем подтвердить сертификатами общепризнанных стандартов. Как 
минимальный уровень сертификата качества АТАЛАС КОПКО рассматривает стандарт Плойда 
ISO 9001, которым руководствуется при разработке продукции, ее сертификации, инспекции, 
тестировании и оформлении технической документации. Ни одно изделие АТЛАС КОПКО не 
уходит с завода без индивидуальной проверки.

    Любое изделие АТЛАС КОПКО – от маленького фильтра до самого большого компрессора 
– отличают максимальная эффективность и надежность.

      Успешная деятельность АТЛАС КОПКО напрямую зависит от развития и процветания Вашего 
предприятия. Специально подготовленные механики и инженеры сервисной службы, а также 
техническая поддержка специалистов заводов АТЛАС КОПКО гарантируют качественную работу 
Вашего компрессорного оборудования.

    Как и любая другая компания, серьезно заинтересованная в развитии рынка, АТЛАС КОПКО 
обеспечивает каждую свою поставку сертификатами Госстандарта и Госгортехнадзора, 
гигиеническими сертификатами.

     Обращайтесь к нам за дополнительной информацией. Вам достаточно всего лишь позвонить 
нам, и мы подробно ответим на все интересующие Вас вопросы.

      Мы рады быть полезным для Вас партнером.

www.atlascopco.com

Путем инноваций и взаимодействия мы способствуем росту вашей производительности
We are committed to your superior productivity through interaction and innovation

Алматы:
Тел.: (7272) 58-19-92
Факс: (7272) 58-89-99

Архангельск:
Моб.: (921) 089-90-09

Великий Новгород:
Тел.: (8162) 33-55-37
Моб.: (921) 731-87-50

Волгоград: 
Моб.: (917) 330-49-26 

Вологда:
Тел.: (8172) 52-92-38
Моб.: (921) 716-44-07

Екатеринбург:
Тел.: (343) 310-32-03
Факс: (343) 310-32-04

Иркутск:
Тел.: (3952) 33-08-93
Моб.: (914) 909-82-94
Казань:
Тел.: (843) 229-44-42
Факс: (843) 228-70-51

Киев: 
Тел.: +38(044)499-18-70 
Факс.:+38(044)499-18-77 

Краснодар:
Тел.: (861) 253-98-96
Моб.: (861) 243-37-44

Красноярск:
Тел.: (3912) 36-59-57
Моб.: (913) 534-85-47

Нижний Новгород:
Тел.: (831) 278-55-83
Факс: (831) 278-55-84

Новокузнецк:
Моб.: (913) 310-71-38

Новосибирск:
Тел.: (383) 325-30-40
Моб.: (913) 912-88-51

Омск:
Моб.:(913) 141-93-75
Пермь:
Тел.: (3422) 45-83-83
Факс: (3422) 40-91-43

Ростов-на-Дону:
Тел.: (863) 203-71-90
Факс: (863) 203-71-91

Самара:
Тел.: (846) 979-69-86
Факс: (846) 979-69-85

Санкт-Петербург:
Тел.: (812) 324-23-24
Факс: (812) 327-34-18

Тюмень: 
Моб.: (919) 947-38-40 

Уфа:
Тел.: (3472) 916-920
Тел./факс: (3472) 916-970

Хабаровск:
Тел.: (4212) 45-06-22
Моб.: (914) 544-50-95

Челябинск:
Тел.: (351) 231-66-50
Факс: (351) 265-29-56

ЗАО «Атлас Копко»
Центральный офис: Москва, ул. Вятская, д.27, стр.13,  Тел.: (495) 933 55 50 Факс: (495) 933 55 60


