








Агрегат стационарный, размещаемый в машинном зале на бетонном фундаменте.
Главной составной частью агрегата является блок турбокомпрессора. Блок включает 

в себя компрессор и воздухоохладители, установленные на раме и соединенные между 
собой патрубками, устройствами смазочной системы.  Смазочная система агрегата ТКА 
250/9 выделена в отдельный блок.

Блоки агрегата устанавливаются на нулевой высотной отметке фундамента. Приводной 
двигатель размещается на бетонном постаменте фундамента. Приводом служит 
электродвигатель переменного тока напряжением 6 или 10 кВ, частотой 50 Гц. Соединение 
двигателя с ведущим валом компрессора производится зубчатой муфтой.

Многовальная конструкция  объединяет в одном корпусе компрессор с зубчатой передачей. 
Компрессор ТКА 250/9 - трехвальный, двухроторный,  трехступенчатый; компрессоры ТКА 
130/9 и ТКА 80/9 двухроторные, четырехступенчатые. Роторы компрессора совмещены с 
шестернями зубчатых передач. Шлицевое соединение рабочих колес с валом обеспечивает 
надежную фиксацию без дополнительных напряжений.

В компрессоре используются высоконапорные закрытые рабочие колеса осерадиального 
типа. Высококачественная легированная сталь, применяемая для изготовления рабочих 
колес, обусловливает повышенный ресурс роторов. Упорные гребни на роторах совместно 
с сегментными опорными подшипниками скольжения обеспечивают устойчивое положение 
роторов, как в период пуска, так и во время работы, что характеризуется низким уровнем 
вибрации.

Компрессор снабжен входным регулирующим аппаратом (ВРА) с поворотными лопатками, 
обеспечивающим регулирование. Широкому диапазону регулирования производительности 
соответствует высокое значение КПД.
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Конструкция агрегата предусматривает возможность выполнения ежедневных 
остановок.

Простота многовальной конструкции и минимальный объем подвижных элементов 
служат гарантией высокой надежности и долговечности агрегата.

Большая поверхность охлаждения воздухоохладителей способствует повышению 
межремонтного ресурса. Единая конструкция корпуса компрессора и зубчатой передачи 
служит основой высокой компактности агрегата. Компактность и блочность сводят к 
минимальным занимаемую агрегатом площадь и затраты на его монтаж. Компактность 
компрессора, наличие горизонтального разъема корпуса, а также сравнительно 
небольшие размеры и массы основных узлов обеспечивают легкую доступность к ним и 
превращают техническое обслуживание в простой процесс.
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В комплектность компрессоров входит собственно компрессор, редуктор, 
промежуточные и концевой воздухоохладители, комплект патрубков для соединения 
компрессора с промежуточными воздухоохладителями, смазочная система, дроссельная 
заслонка, обратный и противопомпажный клапаны.

Смазочная система в составе К 250-61-5 и К 500-61-5 поставляется в виде устройств 
(смазочный бак, пусковой насос, маслоохладитель) и других элементов (арматура, трубы и 
т.п.). Все устройства устанавливаются и соединяются в систему при монтаже компрессора. 
В ЦТК 275/9 смазочная система выполнена в виде собранного на заводе блока.

По конструктивным признакам компрессоры однокорпусные, одновальные, 
шестиступенчатые с охлаждением сжимаемого воздуха после каждых двух ступеней. 
Редуктор представляет собой одноступенчатую повышающую шевронную цилиндрическую 
зубчатую передачу. Регулирование производительности осуществляется дроссельной 
заслонкой.

Присоединительные и установочные размеры компрессоров К 250-61-5 и ЦТК 275/9 по 
фундаменту одинаковы, за исключением размещения смазочной системы, которая в ЦТК 
275/9 собрана в отдельный блок.
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Комплекты для модернизации предназначены для обновления 
компрессоров  К 250-61-1 (2 и 5) и К 500-61-1 (2 и 5) производства 
завода “Дальэнергомаш”. Комплекты рекомендуется использовать для 
компрессоров, имеющих значительную наработку, но удовлетворительное 
состояние корпусов компрессора и редуктора.

Модернизация обеспечивает улучшение параметров компрессора и их 
стабильное поддержание в процессе эксплуатации. Производительность 
модернизированного компрессора К 250-61-1 (2 и 5) увеличивается 
до 270 м3/мин, К 500-61-1 (2 и 5) - до 550 м3/мин, КПД компрессора 
повышается на 1-1,5 %. Модернизированный компрессор позволяет 
производить ежедневные остановки.

Модернизация компрессоров производится на месте эксплуатации 
с сохранением  фундаментов и с использованием без демонтажа и 
доработки корпусов  компрессора, редуктора и воздухоохладителей.

Применение любого из выпускаемых заводом комплектов дает 
возможность полностью обновить компрессор и тем самым продлить 
его срок службы.

Перечень основных составных частей комплекта для модернизации 
компрессоров К 250-61-1 (2 и 5) приведен на странице 13, компрессоров 
К 500-61-1 (2 и 5) на странице 14.
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