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Серия PHK

Надёжность проверенная временем

Сделано в Италии.



Серия PHK

Новая улучшенная конструкция

Возможность установки в любом месте благодаря 
расположению выхода охлаждающего воздуха с 
верхней стороны компрессора

Концепция простого обслуживания облегчает 
доступ благодаря полностью открывающимся 
дверцам корпуса

Невысокий уровень шума 
благодаря корпусу электродвигателя, а также 
специальному вентилятору и
оптимизированному воздуховоду в корпусе.



Серия PHK

Высочайшая надёжность благодаря встроенному 
контролю направления вращения, а также 
продуманной системе
контроля, предупреждений и  безопасности.

Высокоэффективный и надёжный винтовой  
элемент Termomeccanica обеспечивает высокий 
КПД и высокий ресурс компрессора.

Благодаря удобной конструкции и низкому уровню 
шума  возможна установка компрессора 
непосредственно в рабочем помещении.



Серия PHK

Новый винтовой компрессор PHK с ременным приводом 

Винтовой элемент

Электродвигатель

Вентилятор 

Ременной привод

Масляный 
сепаратор

Радиатор 
охлаждения

Воздушный фильтр

Всасывающий 
клапан

Стальные патрубки

Полированные шкивы

Виброопоры

Шумозаглушающее 
покрытие 



Серия PHK

Уникальные характеристики

7,5 кВт - 1050 л/мин

11,0 кВт - 1550 л/мин

15,0 кВт - 2100 л/мин

При давлении 10 бар

7,5 кВт - 1160 л/мин

11,0 кВт - 1850л/мин

15,0 кВт - 2350 л/мин

При давлении 8 бар



Серия PHV

Преимущества

Надёжность всех элементов Компрессор полностью собран на заводе в Италии с 
применением основных элементов Итальянского и 
немецкого производства. 

Винтовой элемент 
VMC ИТАЛИЯ

Благодаря применению проверенного надёжного 
винтового элемента Итальянской компании
Termomeccanica, удалось достичь уникальных 
характеристик и ресурса.

Модульное исполнение Обеспечивает лёгкий доступ к узлам компрессора и 
экономичное обслуживание благодаря полностью 
открывающемуся корпусу.

Ременной привод Полированные шкивы ременной передачи уменьшают 
трение и увеличивают КПД и ресурс передачи.

Низкая частота вращения Винтовой элемент вращается с низкой частотой 
вращения, гарантируя максимальный ресурс 
установки.

Электрический вентилятор Обеспечивает более эффективное охлаждение 
установки и включается только тогда, когда это 
необходимо.



Серия PHV

Преимущества

Низкий уровень шума Корпус компрессора покрыт толстым слоем 
шумоизоляции, благодаря чему уровень шума снижен 
до 62-69 дб(А) в зависимости от модели

Патрубки из стали В отличии от конкурентов масляные патрубки 
выполнены из стали и не требуют замены в процессе 
эксплуатации.

Электрический 
впускной клапан

Клапан управляется с помощью панели управления и 
открывается и закрывается точно в назначенное 
время.

Виброизоляционные
опоры

Силовая установка – электродвигатель и винтовой 
элемент установлены на раме  которая крепиться к 
корпусу при помощи виброопор, снижающих уровень 
воздействия вибрации на корпус.

Регулирование 
Загрузка- Разгрузка-Остановка

На компрессорах использована система регулирования 
«Загрузка-Разгрузка-Остановка», как на более 
старших моделях компрессоров. Благодаря этому 
снижаются нагрузки при старте электродвигателя.



Серия PHV

Панель управления

Панель управления удобна и проста в использовании.
Ничего лишнего, только необходимая информация

Яркие светящиеся символы и сигналы позволяют 
издалека оценивать состояние компрессора

Контроль последовательности фаз.

Контроль температуры масла, сжатого воздуха и 
окружающей среды.

Встроенная система защиты двигателя (блокировка 
при коротком замыкании, нарушении 
последовательности фаз, обрыве фазы, скачке 
напряжения и перегрузке двигателя)

Удобный визуальный контроль режимов работы и 
состояния компрессора благодаря дополнительной  
светодиодной индикации.

Всё под контролем Ничего лишнего

Панель надёжно закрыта от пыли и грязи.



Серия PHV

Базовая 

Варианты комплектации 

На ресивере 270 л

На ресивере 500 л

На ресивере 270 л
осушителем На ресивере 500 л с осушителем.



62-65 дБ(А)

65-75 дБ(А)

80-83 дБ(А)

83-89 дБ(А)
89-95 дБ(А)

Серия PHV

Винтовые с 
шумоглушением 

Уровень шума 

Винтовые в кожухе
Поршневые с шумоглушением

Открытые винтовые

Поршневые с 
шумоглушением

Открытые 
поршневые



Серия PHV

Основные параметры 

*Габаритные размеры указаны для комплектации на ресивере 270 л.
Габаритные размеры базовой комплектации 740 x 600 x 900 мм.
Габаритные размеры версии на ресивере 500 л 1920 x 600 x 1650 мм. (для компрессоров 5,0 и 7,5 кВт)

Модель Расход, л/мин

Мощн

ость, 

кВт

Давление, 

бар

Размер 

соединения

Уровень 

шума, 

дБ(А)

Масса 

комплектац

ия на 

ресивере 

270 л, кг

Масса 

комплектация на 

ресивере 500 л с 

осушителем, кг

Габаритные 

размеры*, мм

PHK10 / EC06-08 1160 7,50 8 1/2" 65 339 375 1920 x 600 x 1650

PHK10 / EC06-10 1050 7,50 10 1/2" 65 339 375 1920 x 600 x 1650

PHK10 / EC06-13 800 7,50 13 1/2" 65 349 385 1920 x 600 x 1650

PHK15 / EC06-08 1850 11,00 8 1" 68 359 400 1920 x 600 x 1650

PHK15 / EC06-10 1550 11,00 10 1" 68 359 400 1920 x 600 x 1650

PHK15 / EC06-13 1350 11,00 13 1" 68 369 410 1920 x 600 x 1650

PHK20 / EC06-08 2350 15,00 8 1" 70 365 411 1920 x 600 x 1650

PHK20 / EC06-10 2100 15,00 10 1" 70 365 411 1920 x 600 x 1650

PHK20 / EC06-13 1600 15,00 13 1" 70 375 421 1920 x 600 x 1650
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Дополнительное оборудование

Система запуска звезда 
треугольник

Снижения пусковых токов, предусмотрена опция 
«система запуска Звезда – Треугольник».

При её использовании пусковой ток уменьшается 
более чем в два раза.

Система запуска Soft Start Система Soft-Start плавно раскручивает двигатель 
компрессора и позволяет практически полностью 
убрать скачки пускового тока.

Благодаря мягкому запуску электродвигателя 
уменьшаются нагрузки на все основные элементы 
компрессора и существенно увеличивается срок его 
службы. 



Серия PHV

Почему 10 бар

Повышение КПД Для того чтобы добиться максимальных 
характеристик, винтовой элемент вращается с 
оптимальными оборотами для получения давления 10 
бар и максимального КПД

Уменьшение сопротивления При давлении 10 бар в магистрали существенно 
снижается сопротивление в трубопроводах. 
Соответственно можно выбрать трубопроводы 
меньшего сечения.

Больший охват оборудования Оборудование которое рассчитано на 10 бар не 
сможет работать с компрессором на 8 бар, а 
оборудование на 8 бар можно подключать к 
компрессору на 10 бар.

Запас воздуха в ресивере При использовании давления 10 бар, в ресивере на 20% 
больше запас воздуха.

Всегда можно отрегулировать При необходимости, компрессор можно 
отрегулировать на давление 8 бар

Давление 10 бар более 
распространено 

Давление 10 бар более привычно тем, кто использовал 
поршневые компрессоры.
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Почему 8 бар

Больше производительность В винтовом компрессоре на 8 бар больше 
производительность при одной и той же мощности. 
Можно выбрать компрессор  с меньшей мощностью.

Уменьшение утечек При давлении 8 бар в магистрали существенно 
снижается утечки через неплотности, которые 
обратно пропорциональны давлению сети. 


