Компрессоры для выдувания ПЭТ-бутылок

VITO – это современная
инновационная серия
безмасляных воздушных
компрессоров для выдувания
ПЭТ-бутылок, явившаяся
результатом кропотливого
исследовательского
проекта, который привёл
нас к новому рубежу в сфере
компрессорных установок для
пищевой промышленности.
Напряженные усилия,
вложенные в процесс
разработки, вылились
в создание такого
компрессорного агрегата,
каждый отдельно взятый
компонент и технологический
процесс которого работают
идеально, а это является
непременным условием для
качественного начала их
серийного производства.
После создания различных
прототипов, а также спустя
месяцы тщательных испытаний,
линейка компрессоров VITO
превзошла наши ожидания
в плане эффективности и

надежности. Линейка VITO
производит воздух, сжатый до
42 бар, полностью лишенный
масла и соответствующий
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стандартам качества “ISO 8573”
для воздуха.

Расчетные показатели и принципы

“Цель упрощения: новый компрессор, который будет проще собирать и обслуживать,
в то время как его надежность сохраняется и даже увеличивается”
■ низкое энергопотребление
◆ уменьшение трения
◆ оптимизация гидродинамики в соединении цилиндр/
клапан
◆ упрощение разводки трубопроводов
■ чрезвычайная надежность
◆ низкое число оборотов в
минуту
◆ сверхмощная конструкция

■ уменьшенная вибрация
◆ уменьшение вращающихся
масс
◆ снижение центра тяжести
компрессора
◆ оптимизация демпфирования вибраций между
землей и установкой
■ компактный дизайн
◆ две линии сжатия
◆ оптимизированная эрго-

номика и практичность в
обслуживании и эксплуатации
◆ уменьшенный вес и размер
◆ новое агрегатное исполнение (оптимизированная
трубная обвязка и опорная
рама)
◆ блок воздухоочистки с
предварительно установленными и протестированными баками и сушилкой

Экологически безопасный
компрессор

• окраска путем распыления без использования
растворителей
• сниженное воздействие на окружающую среду
• уменьшенный вес и объем
• сокращенное удельное энергопотребление
• уменьшенное количество выбросов CO2
• солнечные батареи
• web-руководства

Международные
стандарты

• Качество воздуха
соответствует
стандарту ISO
8573

Опции
• Вариатор частоты для регулирования воздушного потока с
целью удовлетворения потребностей нагнетательных вентиляторов и повышения эффективности энергоиспользования.
• Пульт для одновременного
управления несколькими линиями сжатия воздуха.
• Система повторного введения
воздуха для оптимизации энергопотребления.
• Компактная звукоизолированная кабина, обеспечивающая
беспрепятственный доступ для
обслуживании.

Модель
VITO1210

Производительность
(СПВ - свободная подача воздуха)

Установленная мощность

Скорость

1.210 СПВ м³/ч

712 куб фт/мин.

200 кВт

272,0 л.с.

470 об./мин.

VITO1330

1.330 СПВ м³/ч

783 куб фт/мин.

220 кВт

299,2 л.с.

520 об./мин.

VITO1520

1.520 СПВ м³/ч

895 куб фт/мин.

250 кВт

340,0 л.с.

590 об./мин.

VITO1720

1.720 СПВ м³/ч

1.012 куб фт/мин.

280 кВт

380,8 л.с.

670 об./мин.

VITO1920

1.920 СПВ м³/ч

1.130 куб фт/мин.

315 кВт

428,4 л.с.

750 об./мин.

Описание наших
услуг на сайте:
www.siadmi.com

Более подробная
информация:
siadmi_compr@siad.eu

Служба поддержки
клиентов:
siadmi_support@siad.eu
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