
Мы сделаем ваш бизнес 
более энергоэффективным

Официальный дистрибьютор Ingersoll Rand



Основные направления деятельности

• Поставка, сервисное обслуживание и ремонт 
компрессорного оборудования Ingersoll Rand

• Поставка пневматических насосов ARO Ingersoll Rand

• Поставка пневматического инструмента Ingersoll Rand
• Поставка и сервисное обслуживание пневматических 

стартеров Ingersoll Rand для двигателей

• Строительство блочно-модульных компрессорных станций

• Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
компрессорных установок Заказчика любой мощности, 
таких производителей, как Ingersoll Rand, Atlas Copco, 
Ceccato и других, квалифицированным персоналом

• Поставка запасных частей в максимально короткие 
сроки и по оптимальным ценам

Пневматический 
инструмент и стартеры

Системы регулирования 
и контроляОсушителиКомпрессоры 

и воздуходувки



компрессоры
- центробежные компрессоры
- инженерные компрессоры

Комплексное инжиниринговое решение

Комплексные инжиниринговые решения, охватывающие всю систему сжатого воздуха 
от компрессора до блочно-модульной компрессорной станции или компрессорного цеха, 
улучшающие эффективность, надежность, качество работы всей системы в целом



Компрессное оборудование

Мощность
от 100 до 4500 кВт

Производительность
от 40 до 850 м3/мин

Давление
от 1,5 до 40 бар

Поршневые компрессоры

Мощность
от 2 до 15 кВт

Производительность
0,14 до 1,12 м3/мин

Давление
до 345 бар

Центробежные компрессоры

Безмасляные винтовые компрессоры

Мощность
от 37 до 300 кВт

Производительность
от 5 до 45,2 м3/мин

Давление
от 1,5 до 10 бар

Маслонаполненные винтовые компрессоры

Мощность
от 2 до 350 кВт

Производительность
от 0,24 до 69,2 м3/мин

Давление
от 4,5 до 14 бар



Компрессоры ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ «CENTAC»

Высокие показатели энергоэффективности

100% безмасляный воздух на всех ступенях работы (Class 0)

Широкий диапазон рабочего давления (от 1 бар до 40 бар изб)

Возможность безостановочной работы на протяжении 24000 м/ч

Низкая стоимость владения и обслуживания

Регулирование производительности без частотного привода

Простота конструкции и высокая надежность

Стабильное постоянное давление без колебаний

Высокое качество сборки и комплектующих

Абсолютно комплектная машина, полностью протестированная 
на заводе-изготовителе.

Продвинутая система управления, диагностики 
и защиты компрессора

Огромный выбор моделей и модификаций

Более 20000 машин используемых в мире

Комплексное решение для заказчика



Винтовые пары одноступенчатые и двухступенчатые INGERSOLL RAND

Прямой привод 

Двухрядные конические роликовые подшипники с масляными карманами

Высокоэффективный двигатель HPM (на постоянных магнитах), имеет 
неограниченное количество пусков и на 60% меньше деталей по 
сравнению с асинхронным электродвигателем.

Частотный привод Danfoss

Микропроцессорный контроллер Xe

Стартер «Звезда /Треугольник»

Воздушное или водяное охлаждение

Температура эксплуатации до +55 C°

Звукоизолирующий кожух

Регулирование «Старт/Стоп», «Модуляция»

Огромный выбор моделей и модификаций

СОЖ (смазывающая охлаждающая жидкость) – 16000 моточасов до замены

Компрессоры ВИНТОВЫЕ



РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ серий "D_IN" и "SF" (Sub Freezing)

АДСОРБЦИОННЫЕ с холодной регенерацией серии «D_IL»

АДСОРБЦИОННЫЕ с горячей регенерацией серий «D_IВ» и «НОС»

Температура точки росы +3, +7, -20 С°

Производительность 0,2 - 444 м3/мин

Максимальное давление 14 бар

Температура точки росы -40, -70 С°

Производительность 2,7 - 141 м3/мин

Максимальное давление 10 бар

Температура точки росы - 40 С°

Производительность 8 - 255 м3/мин

Максимальное давление 10 бар

Осушители

Осушители Ingersoll Rand — гарантия максимальной производительности, 
удобства в обслуживании и долгого срока службы. Современная низко-
профильная компоновка превращает монтаж и эксплуатационное 
обслуживание в минутное дело!



Пистолетные, прямые и модульные дрели

Крупные дрели с максимальным диаметром сверления по стали до 76 мм

Пневматические винтоверты и импульсные гайковерты / винтоверты

Ударные гайковёрты 12B и 20 В, трещоточные гайковерты, дрели-шуруповёрты 
и рабочий фонарь

Профессиональный инструмент

Пришлите фото

Пришлите фото

Пневматический резьбозавинчивающий инструмент

Пневматические угловые гайковёрты 41-244 Нм

Пневматические ударные гайковерты 68-108 500 Нм

Пневматические ударные гайковерты по ATEX 813-2710 Нм

Пневматический сверлильный и резьбозавинчивающий инструмент

Пневматический зачистной и шлифовальный инструмент

Аккумуляторный инструмент

Инструмент Ingersoll Rand обладает превосходными рабочими характеристиками 
ему нет равных по мощности и долговечности, он предназначен для работы в 
сверхтяжелых промышленных условиях. Прекрасно зарекомендовали себя в 
металлургии, энергетике, горнодобывающей, нефтегазовой, судостроительной 
отраслях.

Пневматические шлифовальные машины 0,3-2,25 кВт

Пневматические зачистные и полировальные машины 0,3-1,50 кВт



Системы пуска двигателей

Пришлите фото

Пришлите фото

Легче по весу, не требуют смазки и имеют большой запас дополнительных 
мощностей. Они развивают мощность при высоких скоростях вращения. 
Турбинные стартеры имеют автоматический контроллер ограничения скорости 
на холостом ходу, обладают повышенной стойкостью к коррозии.

Турбинные стартеры

Вырабатывают максимальную мощность при низкой скорости и им необходимо 
маленькое количество смазки. Маленькая скорость лопастного мотора продлевает 
работу подшипников и лопаток, что является преимуществом данного вида стартеров. 

Лопастные стартеры

Точное управление разгонных двигателей позволяют вам медленно запускают 
двигатели и безопасно прекращать их работу. Легкие переносные двигатели можно 
устанавливать с двигателя на двигатель или монтировать на постоянной основе. 
Поскольку они питаются от сжатого воздуха, эти двигатели хорошо подходят 
для применения в полевых и опасных условиях.

Разгонные двигатели

Надежный запуск дизельных и газовых двигателей с большим объемом цилиндров 
– задача, для решения которой используется пневматический стартер Ingersoll Rand. 
Применение пневмостартера характерно для эксплуатации двигательных 
и энергетических установок: электростанций; морских и речных судов; 
нефтегазовой отрасли; дорожной техники. 

Пневмостартер Ingersoll Rand устанавливается в качестве «оригинального» 
такими производителями двигателей как Cummins, CAT, MWM



Непрерывно поддерживает заданное давление на выходе даже при внезапных 
изменениях в потреблении воздуха

Обеспечивает экономию энергии при частичной нагрузке

Позволяет балансировать и разделять нагрузку между несколькими 
компрессорами одной системы

Отправка команд на удаленный ПК и проверка параметров через интернет

Уведомление об аварийных сигналах и отключениях по электронной почте

Подготовки протокола рабочих показателей и графического трендинга
с журналом осмотров и ТО.

Система автоматизации и управления

Пришлите фото

Интеллектуальное управление компрессором

Обмен данными с компрессором через Интернет

Пришлите фото

Обмен данными напрямую с вашей системой управления по шине ModBus

Управление через компьютеры или мобильные устройства

Отключение к системам управления Ingersoll Rand

Управление работой до 12 дополнительных компрессоров

Больше возможностей подключения

Пришлите фото



Инжиниринг, сервис и зип

Проектирование

Фокус нашего внимания направлен, в первую очередь, на покупателей 
или заказчиков. Принципы клиентоориентированного подхода: 
глубокое понимание потребностей и проблем клиентов, реализация 
продуктов и услуг, качество которых соответствует ожиданиям 
потребителей или превосходит их, готовность руководства компании 
к открытому общению, гибкость в отношении меняющихся запросов 
потребителей, стремление им помочь, постоянная работа над 
улучшением сервиса.

Монтаж

Эксплуатация Сервисное 
обслуживание



Контакты
196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции. д. 7, БЦ Лидер, офис 639А

8(812)209-08-50

info@energo-detal.ru

www.energo-detal.ru

Общий тел. - 8(800)505-21-07
Москва 8(495)558-26-60

Красноярск 8(391)222-30-80

Екатеринбург 8(343)302-21-13

Хабаровск 8(421)251-61-81

Краснодар 8(861)204-10-14

Мурманск 8(8152)63-21-20

Компании, которые нам доверяют


