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Передвижные дизельные компрессоры serie 7, size 1, 
size 1,5/2LP

2011 г.
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Малая мощность средняя большая OEM Высокого давления

Series 7

HardHat

Size 2 OEM HurricaneSeries 7 Size 1

TwinAirTM

Size 1,5

Size 2 - LP

СТРОЙКА,
ДОРОГИ

ПЕСКОСТРУЙНЫЕ 
РАБОТЫ

Диапазон компрессоров Атлас Копко
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XA(T,H,V)S 27-186 Dd
 XAS 27 Hp

– FAD: 1,6 m³/min
– Давление : 7 bar

 XAHS 37 Dd
– FAD: 1,9 m³/min
– Давление: 12 bar

 XAS 47 Dd(G)
– FAD: 2,6 m³/min
– Давление: 7 bar

 XAS 57 Dd
– FAD: 3,0 m³/min
– Давление: 7 bar

 XAS 67 Dd(G)
– FAD: 3,7 m³/min
– Давление: 7 bar

 XAHS 146 Dd
– FAD: 9 m³/min
– Давление: 12 bar

 XATS 156 Dd
– FAD: 10 m³/min
– Давление: 10,3 bar

 XAVS 166 Dd
– FAD: 9.6 m³/min
– Давление: 14 bar

 XAS 186 Dd
– FAD: 11 m³/min
– Давление : 7 bar

 XAHS 186 Dd
– FAD: 10,5 m³/min
– Давление: 12 bar

 XATS 67 Dd
– FAD: 3,5 m³/min
– Давление: 10,5 bar

 XAS 77 Dd
– FAD: 4,3 m³/min
– Давление : 7 bar

 XAS 97 Dd(G)
– FAD: 5,3 m³/min
– Давление: 7 bar

 XAHS 107 Dd
– FAD: 5,6 m³/min
– Давление: 12 bar

 XAS137 Dd(G)
– FAD: 7,5 m³/min
– Давление: 7 bar

G – возможность установки генератора
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XA(T,H,V)S 237-407 Dd
 XAHS 237 Dd

– FAD: 14 m³/min
– Давление : 12 bar

 XAMS 287 Dd
– FAD: 17 m³/min
– Давление: 8,6 bar

 XAHS 347 Dd
– FAD: 20,5 m³/min
– Давление: 12 bar

 XATS 377 Dd
– FAD: 22,5 m³/min
– Давление: 10,3 bar

 XAMS 407 Dd
– FAD: 24,5 m³/min
– Давление: 8,6 bar
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Компрессоры Атлас Копко
Принципиальная схема компрессоров serie 7
 C рабочим давлением 7 бар и производительность от 1,6 м3/мин до 5,3 м3/мин.
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Применение компрессоров Атлас Копко
Дорожные работы
 Рабочее давление 7 бар. Производительность от 1,6 м3/мин.

 Питание отбойных молотков, пневмоинструмента.
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Применение компрессоров Атлас Копко
Строительные работы
 Питание бетоно и растворонасосов, разгрузка цемента, обдувка 

опалубки.

 Бурение геотехнических скважин.
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Применение компрессоров Атлас Копко
Очистные и окрасочные работы
 Очистка металлоконструкций, опор мостов.

 Очистка нефтехранилищ.

 Окраска
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Применение компрессоров Атлас Копко
Прокладка оптико-волоконных кабелей
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X - винтовой компрессор
A- одноступенчатый, 7 бар

AM,  АT, - 8.6, 10, бар
АH,  АV - 12, 14 бар
S - шумозаглушенный
97 + 90 литр/сек,  7-серия 

Модели компрессоров Атлас Копко
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Технические преимущества

Опциональная гибкость

Сервисная поддержка

Экономическая эффективность

Атлас Копко – передвижные компрессоры
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 LMDPE= Линейный полиэтилен средней плотности

 LMDPE: 
– Высокая ударная вязкость
– Малый вес
– Устойчив к ультрафиолету
– Устойчив к высоким и низким температурам

 LMDPE не токсичен

 Не подвержен коррозии

Полиэтиленовый кожух HardHatTM

Опциональная гибкость Атлас Копко
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Шасси и дорожная сигнализация

 Доступные варианты
– Фиксированное без тормозов
– Фиксированное с тормозами 

наката и стояночным 
тормозом (дорожное шасси) 

– Регулируемое без тормозов
– Регулируемое с тормозами 

наката и стояночным 
тормозом (дорожное шасси)

– Опоры, салазки

 Прицепные устройства: 
кольцо, шаровое

 Опорная нога или колесо

 Дорожная сигнализация
соответствует российскому 
законодательству

Опциональная гибкость Атлас Копко
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 Гарантированный запуск при 
температуре до -20°C или до -25°C в 
зависимости от модели*

 решения
– Синтетическое масло в двигателе
– Синтетическое масло в компрессоре
– Термостат на контуре компрессорного 

масла
– Свечи накаливания (кроме XAVS166, 

XAHS186)
– Аккумуляторы большей емкости
– Ресивер аттестован до температуры 

-29С

* -20°C для Serie 7
-25°C для Size 1 и Size 1,5

Опциональная гибкость Атлас Копко
Система «зимний пакет» для Series 7, Size1 and Size1,5
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 Воздух на выходе охлаждается до температуры на 7°C 
выше температуры окружающей среды

 Для получения более качественного и чистого воздуха 
устанавливаются PD и QD фильтры.

Опциональная гибкость Атлас Копко

•Для работ 
пневмоинструментом при 
угрозе замерзания молотка

•Для сухой абразивоструйной 
очистки, окраски, осушки, 
разгрузка бетона и испытаний 
трубопроводов

• Прокладки оптоволоконных 
линий связи. 

Охладитель-влагоотделитель и фильтры
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 Воздух на выходе нагревается до температуры на
60°C выше температуры окружающей среды. 

 На компрессорах 7-ой Серии, используется масло 
двигателя. 

Опциональная гибкость Атлас Копко

•Для предотвращения 
замерзания молотка

•Для сухой абразивоструйной 
очистки, окраски, осушки и 
испытаний трубопроводов

Донагреватель
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 Для смазки пневмоинструмента 

 Продлевает срок службы инструмента

 Предотвращает обмерзание

 Инструментальное масло

Опциональная гибкость Атлас Копко
Магистральная масленка
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Входит в стандартную 
комплектацию XA(T,H,S) 146-186

Опциональная гибкость Атлас Копко
Ящик для инструмента

 Позволяет избежать повреждения 
компонентов компрессора
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Встроенный генератор

 XAS 47 DdG
– 2,6 m³/min
– одновременно (6,5 kVA)

 XAS 67 DdG
– 3,5 m³/min
– одновременно (6,5 или 12 kVA)

 XAS 97 DdG
– 5,3 m³/min
– Генератор либо компрессор (6,5 или

12 kVA)

 XAS137 DdG
– 5,6 m³/min
– Одновременно (12 kVA)

Опциональная гибкость Атлас Копко
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 20-ти метровая катушка с 
пневмошлангом диаметром ¾”
изготовлен из легкого 
полиэтиленового материала

 Максимальное рабочее давление в 
шланге 12 bar

 Диапазон рабочих температур от –
20°C до 100°C

Опциональная гибкость Атлас Копко
Катушка со шлангом



10/12/2011

Технические преимущества

Опциональная гибкость

Сервисная поддержка

Экономическая эффективность

Атлас Копко – передвижные компрессоры и 
генераторы
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Технические преимущества Атлас Копко

 На компрессоры и генераторы малой и 
средней мощности гарантия 2 года;
Отсутствие дополнительных затрат

Гарантия 
работоспособности

Гарантия 
качества ≠

 Мы сохраняем гарантию при проведении 
техобслуживания своими силами;
 Меньше затраты на обслуживание;

 Короче время ожидания.

 Мы гарантируем работоспособность.
 Гарантируется способность выполнять 

работу, а не качество сборки;

Надежность подкреплена гарантией



10/12/2011

 Большие межсервисные интервалы:
 Низкие затраты на техобслуживание;

 Низкий вынос компрессорного масла 5 мг/м3 (для 
XAS97 = 1,5 кг/1000 мч):
 Отсутствуют затраты на долив масла между ТО;

Технические преимущества Атлас Копко
Низкие затраты на техобслуживание

 Интервалы на ТО 500 и 1000 моточасов
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Топливная 
горловина

Топливный 
фильтр 

водоотделитель

Регулятор

Масляный 
фильтр

Воздушный 
фильтр

Технические преимущества Атлас Копко
Простота и легкость технического обслуживания - меньше 
время на ремонт и ТО, меньше простой
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 Концепция Series 7
– Простая панель

Счетчик моточасов
 Манометр рабочего давления
 Тревога высоких температур
 Общая тревога
 Переключатель
 Кнопка включения свечей 

накаливания
 Выключатель массы
 Тест ламп

Технические преимущества Атлас Копко
Эргономичная панель  управления
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 Конкурент
– Выходные патрубки и контрольная 

панель спереди
 Подвержена повреждениям

 Atlas Copco XAS 77Dd
– Выходные патрубки и контрольная 

панель удобно расположена
 Не подвержена повреждению
 Краны защищены бампером от 

повреждения

Технические преимущества Атлас Копко
Долговечность, удобство использования
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 Фильтр RACOR
– дополнительная защита 

двигателя от некачественного 
топлива

– Загрязнения, присутствующие в 
некачественном топливе могут 
привести к поломке форсунок и 
топливного насоса

– Удалят твердые частицы и 
капельную влагу

Технические преимущества Атлас Копко
Дополнительный топливный фильтр с водосепаратором для 
Series7
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Высокоэффективная система фильтрации воздуха
 Защита двигателя и компрессора

 Предотвращение выхода из строя - > сокращение затрат
 Сокращение расходов на замену масла

Применяемся при проведения пескоструйных работ 
или в условиях повышенной запыленности

Технические преимущества Атлас Копко
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Удобство транспортировки
 Подъемный крюка и хорошая балансировка – удобное перемещение краном

 Компрессор ставится на учет в ГИБДД и может 
буксироваться со скоростью до 90 км/час. 
 Нет расходов на дополнительное

транспортное средство;
 Нет необходимости в погрузке/разгрузке.

Технические преимущества Атлас Копко
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Соответствует требованиям законодательства
 Соответствуют Европейским и Российским нормам

– Outdoor Noise Directive (OND) – нормы по шуму
 Уровень мощности шума = 99 dB(A)
(Постановления Правительства Москвы № 896-ПП от 16 Октября 

2007 года)
– Exhaust Emission Directive (EED) – нормы по выбросам
 Deutz TD2011 соответствует COM 3

 Сертификаты ГОСТ Р

 Разрешение Ростехнадзора на применение в нефтяной и газовой 
промышленности

 Одобрение типа на все компрессоры малой с средней мощности –
регистрация в ГАИ

Технические преимущества Атлас Копко
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Оцинковка + порошковая окраска

 Защита внешних деталей от коррозии
– Кожух, боковые и передняя панели из оцинкованной стали + окрашены 

порошковым способом;
– Детали покрывают порошковой краской и нагревают в специальных печах до 

температуры + 200°C;

Без оцинковки С оцинковкой

Технические преимущества Атлас Копко
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 Защита внешних деталей от коррозии
 Выше остаточная стоимость;
 Больший срок сохраняемости;
 Сокращение затрат на восстановление покрытия.

Технические преимущества Атлас Копко
Оцинковка + порошковая окраска
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