
Компрессоры применяемые в автомобильной 
промышленности, при производстве и обработке 
металлов, промышленной автоматике.

На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонен-
тами технологического процесса. 
Компрессоры Мейер и специально 
разработанные системы Мейер, хоро-
шо зарекомендовали себя в тяжелых 
условиях постоянной работы. Заказчи-
ки отвечают за работу, Мейер отвечает 
за надежность, экономичность пос-
тавляемого газа под давлением или 
сжатого воздуха, например в следую-
щих процессах:

 

Нагнетание пневмовоздуха и техни-
ческого воздуха под давлением до 
60 бар.

Защитный газ (N2) для вулканизации 
в производстве шин

В современной лакокрасочной про-
мышленности применяется сжатый 
воздух не содержащий ни масла ни 
кремния

Нагнетание сжатого воздуха не 
содержащего, ни частиц масла, ни 
кремния для основных систем в ав-
томатизации и робототехники. 









Сжатие защитных газов – H2,  N2, 
CO2 – для производства и обработки 
металлов.

Для подачи защитных газов в про-
цессах сварки и пайки.

В основном сжатый воздух не содер-
жащий масла используют на заводах 
в качестве технологического воздуха 
и пневмовоздуха. 







Промышленность по производству
автомобильных шин

Задача: Подача защитного газа для производства шин.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатых поршневой ком-
прессор Мейер D3-TEW 90/110-30, с водяным охлаждени-
ем.

Производительность ..........................................3х348 м3/ч

Давление всасывания ................................................4 бар

Выходное давление .................................................18 бар

Мощность привода .................................3х30кВт/3х40 л.с.



Автомобильная промышленность

Задача: Нагнетание технологического воздуха на заводах по 
сварке автомобильных кузовов.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TEW 110/160-45-SC, в качестве бустера не 
содержащего кремниевой смазки, имеющего водяное ох-
лаждение.

Производительность ........................................... 2150 м3/ч

Давление всасывания ................................................5 бар

Выходное давление .................................................10 бар

Мощность привода ........................................ 45кВт/60л.с.



Обработка металлов

Задача: Нагнетание природного газа в установку по произ-
водству защитного газа в металлообрабатывающем произ-
водстве.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер D2-TEL 980/100/S6G в качестве бустера, 
конструкция которого соответствует стандарту ATEX 95, 
имеет воздушное охлаждение.

Производительность ..........................................3х555 м3/ч

Давление всасывания ................................................8 бар

Выходное давление .................................................18 бар

Мощность привода ................................. 2х30кВт/3х40л.с.



Промышленная автоматика

Задача: Нагнетание сжатого воздуха в основную распредели-
тельную подающую систему в промышленной автоматике.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TVB 900/160-K90, в качестве бустера не 
содержащего кремниевой смазки, имеющего водяное ох-
лаждение.

Производительность ........................................... 2395 м3/ч

Давление всасывания ................................................7 бар

Выходное давление .................................................14 бар

Мощность привода ...................................... 90кВт/121л.с.




