
Smart. Clever. Cost efficient.

SCC air compressors

90-315 kW



Гарантия: 2 года или 5 лет в рамках 
программы расширенной гарантии

 Разумные затраты на плановое 
обслуживание обеспечивают 
отсутствие вынужденных простоев для 
незапланированного ремонта 

Ваши преимущества:

Компрессоры серии FOCUS разработаны для обеспечения оптимальной эффективности. Это достигается 
благодаря прямому приводу от двигателя к компрессорному блоку. Кроме этого, компрессорный блок 
разработан именно на рабочее давление, что позволяет достигать максимальной эффективности.

Модель: Focus 90-315 кВт  

Отсутствие потерь, благодаря прямому приводу, в сравнении с компрессорами, использующими 
редукторы между двигателем и компрессорным блоком 

Отсутствие дополнительных затрат на обслуживание редуктора

Компрессоры спроектированы именно под рабочее давление и, благодаря этому, обеспечивают 
максимально возможную производительность при максимально низком энергопотреблении

Прозрачная стоимость обслуживания, межсервисный интервал 4,000 часов работы

Серия больших компрессоров STRONG мощностью > 75 кВт с прямым приводом, преобразователем частоты 
для регулирования скорости, а также двигателем на постоянных магнитах с класом энергоэффективности 
IE4.

Ваши преимущества:

Отсутствие потерь, благодаря прямому приводу, в сравнении с компрессорами, использующими 
редукторы между двигателем и компрессорным блоком 

Отсутствие дополнительных затрат на обслуживание редуктора

Благодаря преобразователю частоты, компрессор автоматически адаптирует режим работы для 
обеспечения оптимальной производительности

Использование двигателя на постоянных магнитах класса IE4 гарантирует наиболее высокий уровень 
эффективности во всем диапазоне регулирования. По сравнению с обычными компрессорами, серия 
STRONG работает с максимальной эффективностью во всем диапазоне сжатия.

Прозрачная стоимость обслуживания, межсервисный интервал 4,000 часов работ

Focus

Strong



Smart. Clever. Cost efficient.  I 3 

Модель Ном.
мощность

Давле-
ние

Производительность Размеры Вес Уровень 
шума

@8бар(g) @10ба(g) @12бар(g)* Длина Ширина Высота

[кВт] [бар] [м³/мин] [мм] [мм] [мм] [кг] [db(A)]

Strong 90 90 8-12 16,53 13,04 12,11 2.500 1.750 1.800 2.450 75 +/-2

Strong 110 110 8-12 19,81 16,43 14,21 2.500 1.750 1.800 2.500 75 +/-2

Strong 132 132 8-12 22,47 19,65 16,32 2.500 1.750 1.800 2.600 75 +/-2

Strong 160 160 8-12 24,30 20,92 18,89 3.230 2.060 2.100 3.850 75 +/-2

Strong 200 200 8-12 30,48 24,09 20,64 3.500 2.100 2.100 4.500 82 +/-2

Strong 250 250 8-12 51,38 37,38 upon request 3.860 2.160 2.660 6.000 82 +/-2

Модель: Strong 90-250 kW 

Маслосмазываемые компрессоры Focus

Модель Ном.
мощность

Давле-
ние

Производительность Размеры Вес Уровень 
шума

@8бар(g) @10ба(g) @12бар(g)* Длина Ширина Высота

[кВт] [бар] [м³/мин] [мм] [мм] [мм] [кг] [db(A)]

Focus 90 90 8-12 15,40 11,50 11,40 2.100 1.300 1.900 2.080 65 +/-2

Focus 110 110 8-12 18,90 14,70 14,60 2.800 1.900 1.690 2.850 68 +/-2

Focus 132 132 8-12 20,80 18,80 18,60 2.800 1.900 1.690 3.200 75 +/-2

Focus 160 160 8-12 23,90 20,60 20,40 3.200 2.030 2.100 3.850 75 +/-2

Focus 200 200 8-12 30,00 23,80 23,40 3.500 2.100 2.100 4.500 82 +/-2

Focus 250 250 8-12 40,70 upon request upon request 3.820 2.100 2.165 4.800 85 +/-2

Focus 315 315 8-12 upon request upon request upon request 3.800 2.000 2.100 7.200 82 +/-2

Oil injected screw compressors Strong

Compressors of the FOCUS and STRONG series are equipped as standard with our 6080 control unit.

Ваши преимущества:

6 входов и выходов

Цветной тачскрин-дисплей 7” 

Возможность объединения до 15 компрессоров как  master-  slave 

Контроль температуры и последовательности фаз

Контроль и отображение актуального потребления и накопленной энергии

MODBUS интерфейс Удаленное управление

Программирование входов/выходов

Controller. Focus & Strong.

Производительность согласно ISO 1217, Раздел C, возможны технические изменения

Производительность согласно ISO 1217, Раздел C, возможны технические изменения 



Жесткая обвязка для 
обеспечения долгого срока 
службы

Маслосмазываемые винтовые компрессоры 90-250 кВт

Модель: Strong 
Мощный

Высокопроизводительный 
винтовой блок для 
высокоэффективного сжатия 

Теплообменник 
большого размера 
для эффективного 
охлаждения

Ресивер с 
встроенным 
высокоэффективным 
сепаратором



Гарантия: 2 года или 5 лет в рамках 
программы расширенной гарантии

 Разумные затраты на плановое 
обслуживание обеспечивают 
отсутствие вынужденных простоев для 
незапланированного ремонта 
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Высокоэффек       
тивный 
двигатель на 
постоянных 
магнитах

Мощный преобразователь 
частоты для обеспечения 
оптимального режима работы

Интеллектуальная система 
управления с множеством 
опций

Модель: Focus 
Экономичный
Маслосмазываемые винтовые компрессоры 90-315 кВт



Обслуживание
С компрессорами SCC Вы всегда в 
безопасности. Длинные межсервисные 
интервалы сводят Ваши затраты к 
минимуму.

Наши компрессоры спроектированы для 
обеспечения максимальной надежности и 
отсутствия незапланированных простоев 
Вашего производственного процесса.

Наши регламенты тех.обслуживания дают 
Вам прозрачную информацию о стоимости 
для обеспечения планирования Ваших 
затрат.

Необходимые для тех.обслуживания зап.
части упакованы в наборы для ТО.  Так мы 
заботимся о том, чтобы у Вас на руках было 
все необходимое.

Если Вы хотите поменять какую-либо зап.
часть, вы можете легко идентифицировать ее 
по нашим перечням зап.частей.

Гарантия
Все компрессоры имеют стандартную 
гарантию 2 года. Вы в безопасности и Ваши 
расходы под контролем.

Дополнительно, совместно с нашими 
сервисными партнерами мы предлагаем 
расширенную гарантию 5 лет. За небольшую 
дополнительную плату Вы можете 
минимизировать риски незапланированных 
затрат. Дополнительную информацию Вы 
можете узнать у представителей SCC в Вашем 
регионе.



Сервис
Мы поставляем наши компрессоры, только 
туда, где есть компетентные партнеры, 
готовые взять на себя заботу о сервисных 
работах. Наши сервисные партнеры 
предложат для Вас тот сервис, который Вам 
нужен и обеспечат бесперебойную работу 
оборудования. 

Все наши партнеры по продажам и сервису 
обучены работе с нашим оборудованием и 
могут производить обслуживание и ремонт 
компрессоров SCC с высоким уровнем 
компетенции.

Большой склад зап.частей и наборов для ТО 
позволяет гарантировать отгрузку любых зап.
частей в течение 24 после получения заказа.

При получении заказа до 11.00 мы 
гарантируем отгрузку в тот же день.

В дополнение к этому, к услугам наших 
клиентов горячая линия для обеспечения 
максимально быстрой технической 
поддержки.

Для нас главное – долгосрочные 
взаимовыгодные отношения с клиентами. 
Это философия нашей компании и ее каждого 
сотрудника. Если счастлив клиент - мы,           
SCC Air Compressors, тоже счастливы.

Он-лайн магазин
В нашем он-лайн магазине Вы можете 
заказывать компрессоры и зап.части в 
любое время суток. Ваши заказы будут 
приняты и обработаны без малейших 
задержек.
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Tolpec GmbH 
Wertstr. 44 
D-73240 Wendlingen             
Германия

T. +49 7022 789 604 0 
M. contact@scc-aircompressors.com 
W. www.scc-aircompressors.com
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