
Т У Р Б О К О М П Р Е С С О Р Ы

www.dalgakiran.su





Т У Р Б О К О М П Р Е С С О Р Ы



Holding Merkezi Toyosu-TokyoHolding Merkezi Toyosu-Tokyo

Т Е Х Н О Л О Г И И  С Ж А Т О Г О  В О З Д У Х А



DALGAKIRAN is specialized in the compressed air sector, offering a wide range of products to the 
customers. We produce heavy-duty reciprocating & rotary screw air compressors, reciprocating  & 
rotary screw booster compressors, oil-free air compressors, starting  air compressors for marine 

test facilities and power station applications, pneumatic conveying compressors, air receivers, every 
kind of compressed air dryers, air filters and compressor room management systems to our 

customers and business partners in compressed air sector.

Dalgakıran is a company that continuously grows and believes innovation and improvement. Being 
open to opportunities and collaboration, acting quickly and leading the compressed air sector with 

its organizational structure are the distinctive corporate characteristics of Dalgakıran.

Dalgakıran is a growing technology-based company that manages change and ability with its 
human resources, responds to challenges with the power of knowledge, belief and hard work,

and deals with uncertainty and threats in the business world
with its decisive and dynamic management style.

50 Years-Old Experience

Dalgakıran is founded in Istanbul in 1965. Today aster 50 years of business 
experience Dalgakıran is one of the biggest leading air compressor 

manufacturer in Europe and Asia. Today, Dalgakıran exports more than 130 
countries each year. DALGAKIRAN is one of the leading company in the 

compressed air sector with its progressive technology, high performance 
products and customer satisfaction policy.

О компании
Международный промышленный холдинг DALGAKIRAN был основан в 1965 году. На сегодняш-
ний день компания является одним из мировых лидеров по производству винтовых и поршне-

вых воздушных компрессоров, а так же систем воздухоподготовки на международном рынке. 
Вся продукция прошла официальную сертификацию ISO 9001, Gost-R, TSE и Turk Loydu 

в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

В основе нашей работы  поиск новых современных инженерных решений, использование 
инновационных технологий при разработке новых моделей компрессоров и постоянное совер-

шенствование продукции.

Профессиональные специалисты готовы оказать помощь в расчете и подборе всех типов 
компрессорного оборудования для вашего производства, а также обеспечат высококвалифици-

рованную индивидуальную помощь при монтаже и эксплуатации нашей продукции.

Международный промышленный холдинг DALGAKIRAN 
предлагает своим Клиентам широкий ассортимент компрес-
сорного оборудования:   

• центробежные компрессоры;
• воздушные винтовые и поршневые 
 маслонаполненные и безмасляные компрессоры;
• системы воздухоподготовки;
• винтовые дизельные мобильные компрессоры;
• решения по обеспечению сжатым воздухом объектов 
 железнодорожной отрасли;
• проектирование и монтаж пневмосистем;
• высококачественное сервисное обслуживание 
 всего комплекса компрессорного оборудования



Штаб-квартира IHI, Токио, Япония

Реализуй свои мечты

Holding Merkezi Toyosu-Tokyo



Starting out as a shipbuilding company in 1853, IHI has contributed to industrial development 
as one of Japanese leading companies. Today, IHI is developing its business in a  number of 

fields, including resources, energy, Rotating machinery, aero engine, space, etc., and is 
putting its technological strength to use in a wide range of industrial fields.

Also, as a global company with a vast network of over 100 overseas affiliate com- panies, we 
deliver our products to customers in countries and regions throughout the world.

Utilizing our superior technical strength and extensive network,
IHI will continue to contribute to industrial development and

improved customer value, working as an
essential partner to our customers.

Realize your dreams

Company Profile Changes  in sales volume

Founded

Capital

Employees (consolidated)

Works

Brances and sales o�ces in Japan

Overseas representative offices

Overseas branch

Affiliated companies in Japan

   Subsidiary companies

   Associated companies

Overseas affiliated companies

   Subsidiary companies

   Associated companies

Consolidated net sales

1,221,869

1,187,292

1,242,700

1,388,042

1,350,567

1,304,038

1,256,049

March, 2012

March, 2011

March, 2010

March, 2009

March, 2008

March, 2014

March, 2013

1853

¥107.1 billion

27,562（as of March 31, 2014）

10

18

13

1

84（as of March 31, 2014）

53

31

175（as of March 31, 2014）

130

45

¥1,304,038 million（Year ended March 31, 2014）

million yen

В 1853 году  компания IHI вошла на рынок судостроения, и более чем за 
полуторавековой опыт работы,  IHI превратилась в одну из крупнеших 

транснациональных промышленных корпораций Японии. Авиационная и 
машиностроительная индустрии  – лишь некоторые отрасли, где компания IHI успешно 

внедряет инновационные технологические решения. Сегодня, IHI осуществляет  
успешные поставки своего оборудования по всему миру. Благодаря широкой мировой 

сети представительств и сервисных центров компании, Клиенты IHI не испытывают 
проблем с сервисным обслуживанием оборудования.

Реализуй свои мечты

Профиль компании Изменения объемов продаж

Основана

Капитал 

Сотрудники

Заводы 

Отделения и офисы продаж в Японии 

Представительства компании за рубежом 

Отделения за рубежом

Дочерние компании в Японии 

дочерние компании

ассоциированные компании

Зарубежные дочерние компании 

дочерние компании

ассоциированные компании

Консолидированные суммы продаж

1,221,869

1,187,292

1,242,700

1,388,042

1,350,567

1,304,038

1,256,049

Март, 2012

Март, 2011

Март, 2010

Март, 2009

Март, 2008

Март, 2014

Март, 2013

1853 г.

107.1 млрд. иен

27,562（на 31 марта 2014 г.)

10

18

13

1

84（на 31 марта 2014 г.)

53

31

175（as of March 31, 2014）

130

45

1,304,038 млрд. иен（на 31 марта 2014 г.）

млн. иен



Просто и надежноSimple & Reliable



Impeller

Air seal

Vibration probe

Oil seal

Full close Full open

Inlet guide vane (IGV)

*Except for Tx-M Model

With the inlet guide vane (inlet throttle valve), air supply 
can be controlled in accordance with consumption. 
Further, the inlet guide vane enhances efficiency by 
providing preswirl flow to the air taken into the 
compressor in the same rotative direction as the impeller.

Tilting pad journal bearing

Tilting pad journal bearings, which realize high-speed and 
stable operation, are adopted. Pad tilt will change in 
accordance with bearing load changes, which provides 
excellent compliance with load changes in the compressor.

Labyrinth seal

For the air seal and oil seal, the labyrinth type,
which has no contact with the shaft, is adopted,
so there is no wear resulting from operation
and no periodic replacement is required.

Diffusers

The velocity energy imparted to air by the rotation of the 
impeller is efficiently converted into pressure energy by the 
diffuser. Because the impeller and diffuser are analysed 
together using cutting edge CFD technology, air
turbulence is kept to an absolute minimum, and
operating noise is extremely low.

Titanium Impellers

The three dimensional impeller, designed by making the 
fullest use of IHI’s extensive experience and cutting edge
CFD technology, enables world top class efficiency and
a wide operating range. The use of titanium (except TRX*)  
means there is no need to worry about wear or corrosion.

* High Strength Stainless Steel is used for TRX.

Импеллер

Воздушное 
уплотнение

Датчик 
вибрации

Масляное 
уплотнение

Полностью 
закрытый

Полностью 
открытый Входной направляющий клапан

*Исключая модель Tx-M

Позволяет регулировать расход воздуха в зависимости 
от загрузки пневмосети.
Подвижная конструкция лопаток клапана создает 
турбулентность на входе в импеллер, что повышает 
энергоэффективность процесса сжатия.

Сегментные радиальные подшипники

В турбокомпрессорах DALGAKIRAN IHI применяются 
сегментые радиальные подшипники, позволяющие 
обеспечить стабильную работу при высоких скоростях 
вращения вала импеллеров.

Лабиринтные уплотнения

Исключают попадание масла из подшипников вала 
в полость сжатия.
Высокая степень износостойкости лабиринтных 
уплотнений достигается за счет отсутсвия 
непосредственного контакта с валом импеллеров.

Диффузоры 

Кинетическая энергия, передаваемая воздуху при 
вращении импеллера, эффективно преобразуется в 
потенциальную энергию (давление) при помощи 
диффузора. 
Запатентованная компанией IHI конструкция дифузора 
минимизирует потери давления, а также снижает 
уровень  шума.

Титановые импеллеры

В центробежных компрессорах IHI DALGAKIRAN 
установлены импеллеры трех размеров, изготовленные 
из титана (кроме серии TRX*), что полностью исключает 
появление коррозии и уменьшает износ импеллера.

*для турбокомпрессоров серии TRX используются импеллеры из высокопрочной нержавеющей стали



Основные узлы 
турбокомпрессора IHI

МОДЕЛЬ:TRE

Фильтр, предотвращающий 
попадание масла 
в окружающую среду   

Корпус редуктора   

Электродвигатель

Корпус компрессора 

Фильтрующая группа

Входной направляющий 
клапан

Охладители 
воздуха   

Состоит из фильтров высокой степени очистки 
картриджного типа. Данный тип фильтров 
значительно упрощает сервисное 
обслуживание узла.

Корпус редуктора и охладители воздуха в едином 
литом блоке компактного исполнения. 
Данная конструкция обеспечивает высокую 
прочность и снижает уровень шума.  

(редуктор и охладители воздуха в одном корпусе)

IHI Turbo Features

Breather Filter

Gear Case

Drive Motor

Air Discharge Outlet

Compressor Frame
(one-piece gear case and air coolers)

Suction Filter

Inlet Guide Vane

Air Coolers

The suction filter uses a cartridge type element,
making it very easy to maintain. 

The gear case and air coolers are cast together in
a single, robust and compact construction. The
compressor unit and air paths are surrounded by
a thick, seamless wall that is also highly effective in cutting noise.    



[New]Microprocessor Control Panel

For ease of daily monitoring, key measurements,
data and operating conditions can be checked via
the control panel's easy-to-read graphics.

The control panel provides a graphical interface
that allows operators monitor key trends (discharge
air pressure, motor current and shast vibration),
helping them to keep on top of  operational
conditions and plan maintenance routines.

Operating Conditions

Trend Graph

*Except for Tx-M Model

Recall Data

Causes & Countermeasures

Measurement data can be recorded in the memory for
each of the last five of both serious and minor
shutdowns, along with the time of shutdown, and can be
used for the rapid investigation of the shutdown cause.

In the event of a failure, causes and possible
countermeasures can be checked onscreen,
providing operators with clear guidance.

Data Communication
It makes eisier to check the operation condition 
by support of MODBUS® RTU.
�MODBUS®  is registered trademark of Schneider Automation Inc.

HOW TURBO COMPRESSORS WORK

A turbo compressor is a compressor
that gives kinetic energy to gas or air,
etc., through the centrifugal force of
an impeller, and then converts the
kinetic energy into pressure through
a deceleration flow path that includes
a diffuser. The pressurized air is
cooled by a high performance cooler
directly below before proceeding to
the next step, thus maintaining
a high level of efficiency.

Inlet
(Inlet casing) 

Air flow path 
for impeller

Efficiently causes
air to swirl in
circumferential direction

Scroll
(swirl casing)

Di�user
Converts kinetic energy
into pressure
(Deceleration flow path)

Imparts kinetic energy to air
Impeller

Flow diagram

Air

Cooled water outlet

Discharged Air

Cooled water inlet
Air pipes
Oil pipes
Water pipes

Oil filter

No. 1 inter-cooler

Inlet
guide vane

Main
motor

Compressor

After cooler

No. 2 inter-cooler

Check valve

Receiver tank

Oil cooler

Main
oil pump 

Auxiliary
oil pump

Air
breather 

Ejector

Blow-o�
control valve

Blow-o�
silencer Oil tank

Suction filter

Панель управления микропроцессора

Панель управления компрессором обеспечивает 
контроль основных параметров при помощи 
легко читаемых графических данных. 

Рабочие условия

Графические данные 

*За исключением  модели Tx-M

Вызов данных

Причины ошибок и действия по их устранению 

Передача данных
Посредством поддержки удаленного устройства 
по технологии MODBUS®, возможен дистанционный 
контроль работы турбокомпрессора 
с передачей основных парметров 
на удаленное устройство.

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР

Вход воздуха 

Канал для 
прохода воздуха 
в импеллер 

Эффективно собирает 
сжатый воздух после 
дифузора и направляет 
на следующую ступень 
сжатия.  

Направляющий 
элемент. 

Диффузор 

передает кинетич. энергию воздуху
Импеллер

Принципиальная схема 
турбокомпрессора

Воздух

Выход охлажд. воды  

Нагнетание воздуха 

Вход охлажд. воды  
Пневмопровод
Маслопровод
Водопровод 
  

Масляный фильтр 

Промежут.кольцев. охладитель №1

Входн. 
направл.
клапан

Электродвигатель 

Компрессор 

Концевой охладитель  

Промежут.кольцев. 
охладитель №2

Обратный клапан 

Ресивер 

Охладитель масла 

Главный 
масл. насос 

Вспомогат.
масл. насос 

Фильтр   

Эжектор   

Клапан сброса 
воздуха   

Глушитель  
Масляный бак  

Фильтрующая 
группа

Поток

Данные по 
направлениям

Турбокомпрессор – это оборудо-
вание компрессорного типа. 
Повышение давления происходит 
за счет преобразования кинети-
ческой энергии, полученной 
воздухом от импеллера, в 
потенциальную энергию (давле-
ние) в дифузоре. 
Эффективность турбокомпрессо-
ров повышается за счет охлажде-
ния сжатого воздуха после 
каждой ступени сжатия высоко 
технологичными охладителями.

Преобразует кинет. 
энергию в потенциальную 
(давление)  

Панель управления представляет собой 
графический интерфейс, позволяющий 
оператору отслеживать ключевые рабочие 
процессы: давление нагнетаемого воздуха, ток 
электродвигателя, амплитуда колебания вала.

По каждой из пяти основных групп ошибок 
производится запись основных параметров 
в журнал ошибок.

В случае неисправности на экране панели 
управления можно проверить причины 
и возможные действия по их устранению.

MODBUS®  - зарегистрированная торговая марка
компании Schneider Automation Inc.



История турбокомпрессоров IHI начинается с 1970 
года. За более чем 30 лет компания IHI накапливала 
технологические инновации и создавала свои 
собственные технологии, развивая всю продуктовую 
линейку центробежных компрессоров.

В 1994 году  компания успешно разработала самый 
компактный в мире класс турбокомпрессоров серии 
Тх. Высокий КПД и качество сжатого воздуха данной 
серии компрессоров подтверждают репутацию и 
богатый опыт компании.

Сегодня по всему миру работает более 7000 
турбокомпрессоров IHI. Компания IHI продолжает 
создавать историю турбокомпрессоров.  

IHI  создает историю турбокомпрессоров

ТУРБОКОМПРЕССОР IHI – 
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!   

> ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Турбокомпрессоры IHI 
обладают высоким уровнем 
энергоэффективности, что 
соответствует современным 
требованиям экономии 
электроэнергии на 
промышленном 
производстве.

Турбокомпрессоры IHI прошли самую новейшую сертификацию на 
отсутствие масла в воздухе по ISO8573-1 Класс «0», что является 
высочайшим стандартом в системе классификации качества 
сжатого воздуха. Сертификация проведена в испытательном 
центре TÜV, Германия с независимым надзором третьей стороной.
Сертификат действителен для моделей: T2A, TRA, TRE, 
TRX.

Class 
Oil free

ISO
8573-1

БЕЗМАСЛЯНЫЙ 
ВОЗДУХ

The history of IHI turbo compressors starts with a 
licence agreement in 1970. Since then, IHI has 
accumulated continuous technological innovation and 
built its own technologies, developing the whole product 
line-up from original designs.

Further, in 1994, IHI succeeded in developing the world’s 
smallest class of turbo compressor, the Tx series. In 
addition to strengthening the market value of compact 
turbo compressors, this product also enhanced the IHI 
product line-up. High performance and product quality 
can be seen in IHI’s rich experience and proven track 
record.

Our development concept is “Always looking ahead 
from a user perspective”, and we are always trying to 
find benefit for our customers. There are over 7,000 IHI 
turbo compressors at work throughout the world today. 
IHI is continuing to make turbo compressor history.

IHI, making turbo compressor history

Your Best Choice,
IHI Turbo Compressors.

> ENERGY SAVING
World class efficiency 
achieved by utilizing our 
advanced rotating machinery 
technology. IHI turbo 
compressors bring high level 
energy saving to production 
operations, meeting today’s 
stringent energy saving needs.

IHI turbo compressors  have passed the latest ISO8573-1 
Class 0 oil free Certification, which is the highest grade for 
compressed air's oil free quality, by an independent 
third-party test house TÜV in Germany.
Applicable type: T2A,TRA,TRE,TRX

Class 
Oil free

ISO
8573-1



> USER CUSTOMIZATION
In the manufacturing workplace, compressed 
air needs are constantly changing.
IHI matches optimal design to your production 
operation, in order to offer you
the best choices.

> EASY MAINTENANCE
IHI turbo compressors have a simple and robust 
design, in order to reduce maintenance costs. We 
have worked hard to simplify day to day 
maintenance procedures so that our products can 
provide a stable supply of compressed air 
throughout the year, with minimal maintenance.

Total numbers of IHI Turbo Compressors delivered
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> ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
На многих предприятиях потребность в сжатом 
воздухе постоянно меняется. Компания IHI 
подбирает оптимальную конструкцию для 
потребностей вашего производства, чтобы 
предложить вам оптимальные характеристики 
компрессорного оборудования.

> ЛЕГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ
Благодаря простой и жесткой конструкции, 
турбокомпрессоры  IHI способны снизить расходы на 
техобслуживание. 

Мы приложили большие усилия для того, чтобы упростить 
ежедневные процедуры обслуживания оборудования и при 
этом сохранить его стабильную работу на протяжении всего 
периода эксплуатации.

Общее количество поставок турбокомпрессоров IHI
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НАД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

1

2

Постоянное давление + Контроль под 
нагрузкой/без нагрузки

Постоянное давление + Контроль против 
скачов давления

3 Синхронное регулирование производительности  
входного направляющего клапана（опция）

IGV

PT

SEQ

C IC PICLS

Токовый 
сигнал 
главного 
двигателя

IGV-входн.направл.лопатка

Средство 
защиты 
от перегрузки

Селектор 
нижнего 
уровня Контроль  давления 

Направление 
загрузки/выгрузки

Сбросной 
глушитель 

Вакуум-фильтр

Компрессор

Клапан 
травления 

Обратный клапан

Датчик 
давл-я 

Приемный бак

・Регулирование давления с помощью механизма ВНК (для 
поддержания постоянного давления): нагнетаемый поток 
воздуха регулируется установкой входного направляющего 
механизма в открытое или закрытое положение. ВНК 
используется для поддержания на выходе постоянного уровня 
давления.
 ・Регулирование под нагрузкой и без нагрузки: при 
понижении потребления воздуха компрессор автоматически 
переключается в режим работы без нагрузки. А при пониже-
нии напорного давления компрессор автоматически переклю-
чается обратно в работу под нагрузкой.

Клапан ВНК устанавливается в соответствующее положение в 
зависимости от объема потребления воздуха. В данном 
случае давление на выходе поддерживается на постоянном 
уровне и компрессор работает без изменений. Если объем 
потребления воздуха опускается до уровня ниже диапазона, 
задаваемого входным напрвляющим клапаном, напорное 
давление регулируется выпускным клапаном.

IGV

C IC PIC FICLS

PT FT

Сбросной
глушитель 

Приемный бак

Контроль  
давления 

Контроль  потока 
(предотвращение пульсаций) 

Продув. 
клап. давл. 

Датчик 
давления 

Датчик
разности  
давления 

Обратный клапан
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Давление на выходе 

Запас по кавитации
Линия контроля 
против пульсаций

Диапазон контроля загрузки/выгрузки Диапазон 
контроля входн.направл.
лопатки

Нагнетаем.поток воздуха [%]
100

Экономия энергии

100
Нагнетаем.поток воздуха [%]

50

10050

100

50

0

Диапазон контроля сброса Диапазон 
контроля входн.направл.
лопатки
гл
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[%

]

Зона кавитации

Запас по кавитации
Линия контроля против пульсаций

Нагнетаем.поток воздуха [%]

100
Нагнетаем.поток воздуха [%]
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щ
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]

100
Мощность постоянная 
для  сброса

50

●Обычное групповое управление

● Синхрон. регулир-е производит-ти  входн. направляющей лопатки

Компрессор № 1 Компрессор № 2 Компрессор № 3

Компрессор № 1 Компрессор № 2 Компрессор № 3

Имеется из более широкого диапазона управления при постоянном давлении

Система двойного регулирования позволяет обеспечивать 
постоянный контроль давления, а также регулировать работу 
компрессора, как под нагрузкой, так и без нагрузки

Даже если потребление воздуха меняется в диапазоне от 0% 
до 100%, компрессор продолжает работать в прежнем режиме, 
поддерживая постоянное давление.

В случае необходимости регулирования производительности 
на нескольких турбокомпрессорах, IHI предлагает синхронное 
регулирование производительности. Это позволяет 
поддерживать постоянное  давление в широком диапозоне 
производительности.

Токовый 
сигнал 
главного 
двигателя

IGV-входн.направл.лопатка

Средство 
защиты 
от перегрузки

Селектор 
нижнего 
уровня

Вакуум-фильтр

Компрессор

Capacity Control Methods

1

2

A dual control system created by combining advantages
of "constant-pressure control" and "load / unload control".
Energy saving operation has been realized with efficient
compressor control at each operation point.

Constant pressure + Load/Unload control

Even if consumption of air would change between 0% to 100%,
compressor keeps stable condition at a constant pressure.

Constant pressure + Anti-surge control

3 IGV synchronous capacity control （option）

・IGV control range (constant-pressure control range)
Discharge air flow is adjustable by IGV Opening/Closing.
IGV is controlled to keep discharge line pressure constant.

・Load / Unload control range
When consumption of air flow decreased, compressor
turns into Unload operation automatically.
And next, when discharge line pressure decreased,
compressor comes back to Load operation automatically.

IGV

PT

SEQ

C IC PICLS

Current
signal
of the
main motor

Overload
protection
control Low selector Pressure control

Load / unload direction

Blow-off
silencer

Suction filter

Compressor

Bleed valve

Check valve

Pressure
transmitter

Receiver tank

IGV is controlled according to an amount of plant air consumption.
In this case, discharge pressure is kept constant and operation
condition of compressor is kept stable too.

When air consumption become lower than the throttling range of IGV,
discharge pressure is kept by controlling of blow off control valve.

IGV

C IC PIC FICLS

PT FT
Suction filter

Compressor

Blow-off
silencer

Receiver tank

Current
signal
of the
main motor

Overload
protection
control Low selector

Pressure
control Flow (surge prevention) control

Blow-off
control valve

Pressure
transmitter

Differential
pressure
transmitter

Check valve
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Surging area

Surge margin
Anti-surge control line

Load / Unload control range IGV control range

Discharge air �ow [%]
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Energy saving
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Blow-o� operation control range IGV control range
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In case of controling the capacity of  more than one compressore, IHI 
offers our IGV synchronous capacity control for multiple compressors.
This control realizes the wider constant pressure cotrol range and 
decrease of unload time for Energy saving by combination of IGV 
constant pressure control and 
the Group control panel.

● Conventional  Group control

Only one compressor 
controlled by IGV● IGV synchronous capacity control 

No.1 Compressor

No.1 Compressor No.2 Compressor No.3 Compressor

No.2 Compressor No.3 Compressor

available of wider constant pressure control range



Value in Use
Optimal impeller design

To meet the needs of individual customers,
we offer a variety of options,
such as enclosures and Group control panel, etc.

Various options

ImpellerTilting pad journal bearing

Air coolers (inter coolers, aster coolers)

※Depending on the conditions of usage,
the inner pad only may need to be replaced.

Optimal impeller design,
matching the required
airflow and pressure,
contributes to energy saving.

The impeller is made from 
titanium and stainless steel, 
which are very resistant to 
corrosion and wear. Because 
there is no need for periodic 
replacement, maintenance 
costs can be kept low.

To ensure the stable operation of the compressor, the coolers need to be cleaned 
periodically. The air coolers mounted on IHI turbo compressors are designed to allow 
water to flow along the pipes, and their construction makes cleaning very easy.

Tilting pad journal bearings are 
used for the bearings of the high 
speed rotation impeller. Since this 
is a non-contact bearing, there is
no wear, and the life of the part is
semi-permanent.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Оптимальная 

конструкция импеллера

Мы предлагаем широкий выбор 
дополнительных опций, например, 
панель управления для синхронизации 
работы нескольких турбокомпрессоров.

Различные опции

Импеллер

Сегментный 
радиальный 
подшипник 

Охладитель воздуха (промежуточный, концевой охладитель)

※*В зависимости от условий 
эксплуатации замена производится т
олько внутренних деталей. 

Конструкция импеллера, 
обеспечивает необходимую 
производительность и 
давление, снижая 
энергопотребление.

Импеллер изготавливается 
из титана или 
нержавеющей стал, которые 
отличаются стойкостью 
к коррозии и износу. 

Для обеспечения стабильной работы компрессора охладители нуждаются
в регулярной чистке. Охладители воздуха, монтируемые на турбокомпрессор IHI 
просты в обслуживании.

Опорный подшипник 
с самоустанавливающимися 
сегментами используется в качестве 
подшипников для импеллеров с 
высокой скоростью вращения 
высокой скорости вращения.  
Поскольку этот подшипник  
бесконтактный, его износ 
отсутствует, и период использования 
сегментов является практически 
бессрочным. 



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

600kW

170kW

170kW

170kW

170kW

170kW 170kW

1

2

TRA30-300kW

TRE60-600kW

TRA30-300kW

Вариант, когда несколько компрессоров небольшого и среднего размера используются с небольшим диапозоном 
изменения производительности сжатого воздуха.

Оптимизация Вариант, когда большой компрессор используется с большим диапозоном изменения 
производительности сжатого воздуха.

Например, 4 безмасляных  компрессора 170 кВт заменены на один турбокомпрессор TRE 60-600 кВт.

Например, компрессор 600 кВт, работающий по ночам при коэффициенте нагрузки 45%,  
должен быть заменен на два компрессора TRA30-300 кВт.

Имеющееся оборудование
Поток воздуха

Предложение 

Имеющееся оборудование Предложение 

Заменяемое 
оборудование

Time

Поток воздуха

Время

Эффект экономии электроэнергии: прим. 18%
Снижение СО2: 575 т/год.

Один компрессор 
отключается ночью 

Дневное время  Ночное  время  

Примечание: предполагая среднегодовое рабочее время 8000 часов.

※Коэффициент выброса углекислого газа: 0.000555тСО2/кВтч 

Экономия электроэнергии в ночное время: прим. 14%
Снижение СО2 в ночное время : 107 т/год.

※Коэффициент выброса углекислого газа: 0.000555тСО2/кВтч 

Оптимизация выбора турбокомпрессора

Energy Saving

600k

170k

170k

170k

170k

170k 170k

1

2

TRA30-300kW

TRE60-600kW

TRA30-300kW

Aggregation Case where multiple small and medium sized compressors are used with little airflow fluctuation

Optimization Case where a large compressor is used with large airflow fluctuation

E.g. Four 170kW class oil-free compressors replaced with one TRE60-600kW compressor.

 E.g. 600kW compressor operating at night at 45% load factor to be replaced with two TRA30-300kW compressors

Current equipment

Current equipment

Airflow
Proposal

Proposal

Base portion
aggregation

Time

Airflow

Time

Energy saving effect : approx. 18%
CO2 reduction : 575 tons/ year

One compressor
turned off at night

Daytime Nighttime

Note : assuming average annual operating time of 8,000 hours

※Carbon dioxide emission coefficient : 0.000555tCO2/kWh

Nighttime energy saving effect : approx. 14%
Nighttime CO2 reduction : 107 tons/ year

�Carbon dioxide emission coefficient : 0.000555tCO2/kWh

Base load machine selection



Intake temperature selection
IHI turbo compressors are designed to operate
under the severe/tough summer conditions of
ambient temperature 35ºC and relative humidity
80%. Lowering the temperature and humidity will
improve the drive power ratio accordingly. Therefore,
energy saving effect is also obtained by using an
“external air intake”, sucking in cool air from outside.
※The motor overload prevention function prevents air intake if the
　airflow exceeds the motor’s maximum capacity. 

Optimal pressure settings
IHI turbo compressors are available in a wide
range of variations to match the plant air pressure.

Control system selection
(IGV energy saving effect) 
The compressor’s inlet has vanes whose angles
can be changed in order to reduce the impeller
air intake. This is more effective than using a
butterfly valve to add pressure loss in order to
reduce airflow, and if the same airflow is
discharged, the dynamic power can be kept low.

Discharge pressure 0.69 MPaG(red curves in figure at right) 

Discharge pressure 0.59 MPaG(green curves in figure at right)

Case studies

discharge pressure 0.69 MPaG compressor
operated at discharge pressure 0.59 MPaG.

discharge pressure 0.59 MPaG compressor
operated at discharge pressure 0.59 MPaG.

 

Compared with case ①, case ② has an

airflow increase of approx. 3.5%.

When compared with the same shast power, the

airflow increase is approx. 7%.

Discharge airflow(%) 

Discharge airflow(%) 
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0.1 MPa lowered Designed at discharge pressure 0.69 MPaG

Designed at discharge pressure 0.59 MPaG

SURGE LINE

3.5% increase

7% increase

Difference between IGV and butterfly valve drive power 
(example)
Difference between IGV and butterfly valve drive power 
(example)

Airflow(%) 

Butterfly valve
IGV

Approx. 7%

Discharge airflow
increases accordingly, thus
improving the power ratio
(airflow ÷ drive power).

Decreasing the intake
temperature increases
drive power.

Intake temperature 
40°C

Intake temperature
5°C

Intake temperature
5°C

Intake temperature
15°C

Intake temperature 
35°C

Intake temperature 25°C

Intake temperature 25°C

Intake temperature 15°C

Intake temperature 35°C
Intake temperature 40°C

※For use in tropical areas, high temperature settings of 40ºC, etc., can be designed.

Выбор температуры на входе

Оптимальные настройки давления
Турбокомпрессоры IHI представлены в широком 
ассортименте в зависимости от заводского давления  воздуха. 

Выбор системы управления 
(Экономия электроэнергии за счет использования 
входного направляющего клапана)

Давление на выходе: 0.69 МПа изб. (красная кривая на рисунке справа) 

Давление на выходе: 0.59 МПа изб. (зеленая  кривая на рисунке справа)

Примеры

Давление на выходе 0.69МПа изб. Компрессор 
работал при давлении на выходе 0.59МПА изб.

Давление на выходе 0.59МПа изб. Компрессор 
работал при давлении на выходе 0.59МПа изб.

Пример  1 

Пример 2

После сравнения примеров 1 и 2:

Увеличение потока воздуха прим. на 3.5%

После сравнения одинак. мощности вала

Увеличение потока воздуха прим. на 7%

Всасывание 
воздуха

Поток нагнетаем. воздуха  (%)

Discharge airflow(%) 
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Снижение на 0.1 МПа Расчитано при давлении на выходе 0.69 МПа изб.

Расчитано при давлении на выходе 0.59 МПа изб.

Уравнительная линия

Увеличение 3.5%

Увеличение 7%

Разница потребляемой мощности при использовании входного направляющего 
клапана либо дроссельной заслонки 

Нагнетание воздуха (%)

Поток воздуха (%)

Дроссельн. заслонка
Входн.направляющ.лопатка

Прим.7%

Поток нагнет. воздуха 
увеличивается, соотв., 
уменьшается 
электропотребление.

Снижение температуры 
на входе приводит 
к повышению 
производительности.

Температура на входе 
40°C

Температура на входе 
5°C

Температура на входе 
5°C

Температура на входе 
15°C

Температура на входе  
35°C

Температура на входе 25°C

Температура на входе  25°C

Температура на входе  15°C

Температура на входе  35°C
Температура на входе 40°C

※Для эксплуатации в тропических зонах необходимо исполнение турбокомпрессора, 
    предназначенного для повышенных температур.

На входе компрессора расположены лопатки, угол 
которых может меняться для того, чтобы снизить 
забор воздуха импеллером. Это более эффективно, 
чем использование дроссельной заслонки для 
добавления потерь давления для того, чтобы 
снизить поток воздуха. При нагнетании этого же 
потока воздуха динамическую мощность можно 
поддерживать на низком уровне. 

Турбокомпрессоры IHI  спроектированы для работы в 
тяжелых/жестких условиях лета при окружающей 
температуре 35°С и относительной влажности 80%. 
Снижение температуры и  влажности уменьшит 
потребляемую мощность. Таким образом, уровень 
потребляемой электроэнергии можно снизить за 
счет охлаждения всасываемого воздуха.



ЛИНЕЙКА ТУРБОКОМПРЕССОРОВ IHI

■TRA Схема
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■T2 Схема
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Давление на выходе: 0.69 МПа изб.
РазмерыДвиг.

(кВт) (м3/ч) (кг)

(мм)Произв. Вес
Длина Ширина Высота

Серия Т2: 2 ступени сжатия

■TRE Схема
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Давление на выходе: 0.69 МПа изб.
РазмерыДвиг.

(кВт) (м3/ч) (кг)

(мм)Произв. Вес
Длина Ширина Высота

Серия TRA: 3 ступени сжатия

Модель

Давление на выходе: 0.69 МПа изб.
РазмерыДвиг.

(кВт) (м3/ч) (кг)

(мм)Произв. Вес
Длина Ширина Высота

Серия TRE: 3 ступени сжатия

IHI Turbo Compressor Line-up

■TRA Schematic
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■T2 Schematic
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Discharge Pressure: 0.69MPaG
Dimensions mmMotor

kW
Flow Rate

m3/h
Weight

kgLength Width Height

Compression stages:2 stages

■TRE Schematic
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（Discharge Pressure: 0.69MPaG
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Flow Rate
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Compression stages:3 stages
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TRE （Discharge Pressure: 0.69MPaG
Dimensions （mm）Motor

（kW）
Flow Rate
（m3/h）

Weight
（

Compression stages:3 stages

Length Width Height
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NOTES

1. The above tables display flow rate ranges at typical discharge pressures.
2. Flow rate(m3/hr) is converted to compressor suction conditions as indicated below.
3. Reference conditions:

4. Flow rate is measured at inlet point.  

・Atmospheric pressure: 0.1013MPa(abs.)
・Suction pressure: 0.0993MPa(abs.)
・Suction temperature: 35℃
・Relative humidity: 80%
・Cooling water inlet temperature: 32℃

Length Width HeightModel
f 25

I
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（Discharge Pressure: 0.69MPaG）
Dimensions （mm）Motor

（kW）
Flow Rate
（m3/h）

Weight
（kg）

Compression stages: 3 stages

※The f series can handle even larger capacity types.

series

■TRX Schematic
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Compression stages:3 stagesT3 （Discharge Pressure: 0.69MPaG）

Model Dimensions（mm）
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I

T3A 130

750
I

1,320

8,200
I

13,800

4,600
I

5,700

2,250
I

2,500

2,000
I

3,000

10,000
I

16,000

Motor
（kW）

Flow Rate
（m3/h）

Weight
（kg）Length Width Height

Model
TRX 90

I
TRX 180
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TRX （Discharge Pressure: 0.69MPaG）
Dimensions （mm）Motor

（kW）
Flow Rate
（m3/h）

Weight
（kg）

Compression stages:3 stages

Length Width Height
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вышепредставленные таблицы демонстрируют диапазон расхода при стандартном давлении на выходе.
2. Расход (м3/ч) приведены при следующих параметрах:
Расчетные условия:

Атмосферное давление: 01013МПа (абс.)
Давление всасывания: 0.0993 МПа (абм.)
Температура всасывания: 35°
Относительная влажность: 80%

Температура на входе охлажд. воды: 32°
3. Расход замеряется на входе. 
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■TRX Схема
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■T3 Схема
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TRX 90
I

TRX 180

900
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1,800
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Модель

Давление на выходе: 0.69 МПа изб.
РазмерыДвиг.

(кВт) (м3/ч) (кг)

(мм)Произв. Вес
Длина Ширина Высота

Серия F: 3 ступени сжатия

Модель

Давление на выходе: 0.69 МПа изб.
РазмерыДвиг.

(кВт) (м3/ч) (кг)

(мм)Произв. Вес
Длина Ширина Высота

Серия Т3: 2 ступени сжатия

Модель

Давление на выходе: 0.69 МПа изб.

РазмерыДвиг.
(кВт) (м3/ч) (кг)

(мм)Произв. Вес
Длина Ширина Высота

Серия TRX: 3 ступени сжатия
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