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Blower & Motor Technology

TURBOWIN — это компания профессионалов, которые с рубежа ХХ и ХХI веков занимаются производством 
высокоэффективных скоростных центробежных турбовоздуходувок.
Технология воздуходувок TURBOWIN берет свое начало от аэрокосмических разработок корпорации Samsung. 
Спустя почти 20 лет научно-деятельской и конструкторской работы, система TURBOWIN на сегодняшний день 
является одной из самых совершенных в данной категории в Мире.
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Сверхэффективные воздуходувки

Серия WL
Серия WL – вершина эволюции высокоскоростных центробежных 
турбовоздуходувок на воздушном подшипнике.

Высокоскоростные двигатели на постоянных магнитах
Аэродинамические подшипники
100% безмасляная технология
Регулировка потока посредством изменения скорости (инвертор)
Низкий уровень шума и практически отсутствие вибрации
Объектно-ориентированная структура продукта 
(удобное использование, установка и обслуживание)
Энергосбережение более 30%
Продолжительный срок службы

Предназначение Турбовоздуходувки
Очистка сточных вод 
Флотация 

Аэрация в аэротенках и песколовках, очистка 
фильтров, флотация и т.д. 

Пневмотранспорт 
сухого продукта  Транспортировка сырья в виде порошка 

Процесс производства 
цемента 

Транспортировка цемента/известняка/угольного 
порошка, сжигание газа/пыли, процесс термической 
обработки 

Тепловые 
электростанции  

Очистка от угольной пыли/летучей золы, топливного 
газа, сероочистка (окисление) 

Процесс очистки воды  Озоновая и воздушная фильтрация 
Производство пищи и 
медикаментов  

Транспортировка/производство сыпучих продуктов, 
пищи и напитков, лекарственных трав и т.д. 

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 

Транспортировка, обработка и сжатие газа 

Добыча и обработка 
металлов 

Доменные печи, транспортировка, обработка 
окислением, отстой, сушка, фильтрация 
черного/цветных металлов, очистка сточных вод 
литейного завода Сертификаты



max

m ax

 ,  ,  , 

 ,  , 

 ,  , 

 ,  , m ax

IRON SHAFT SUPERALLOY SHAFT

Top foil

(traps air)

Bump foil

(elasticity)

Rigid housing

Air

Coating

Wear resistance

Air fluid

Shaft

overlay

coating

Superalloy

elastic

foundation

Superalloy

top foil

Copper layer

(heat transfer)

Babbit

(soft solid tube)

Rigid housing

Steel sleeve
bearing

Oil

(hydrodynamic fluid)

Chrome plate or

carbonnized layer

Oil fluid

Shaft

Steel shell

Hard layer

Soft babbit

Copper

(a) (b)

         Schematic representation of systems approach to bearing lubrication

(a)convential oil lubricated bearing. (b)multilevel solid/gas lubricated foil air bearing.
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04 Высокоскоростные моторы 
на постоянном магните

TURBOWIN производит высокоэффективные 
и надежные электродвигатели на постоянном магните

Двигатель 
с постоянным магнитом

Эффективность электродвигателей с постоянным 
магнитом составляет 95%. Двигатели TURBOWIN 
обладают отличной эффективностью охлаждения. С 
начала ХХI века этот производитель разрабатывает и 
изготовляет одни из лучших в мире высокоскоростные 
двигатели предназначенные для турбированных машин.  

Аэродинамические 
подшипники

100% отсутствие масла, а также механического трения 
обеспечивает идеальную надежность оборудования и 
подачу чистого воздуха без шума и вибрации. С начала 
2000-х годов такая технология используется в средних и 
крупных промышленных машинах и позволяет 
управлять ими при высоких температурах, в отличии от 
машин в которых используется масло, что является 
лучшим решением для высокоскоростных двигателей.
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05Серия WL – сверхэффективные воздуходувки

Рабочее колесо из алюминиевого сплава
Алюминиевый сплав, А7075-Т651

Система охлаждения 
двигателя 

Для воздуходувок серии WL обеспечивается 
высокоточная обработка рабочих колес до 0,001 мм, 
что всегда гарантирует высокую эффективность и 
надежность. Лопасти рабочего колеса сделаны из 
алюминия и покрыты жестким анодированным 
слоем, который обеспечивает отличное сопротивле-
ние коррозии и химическому воздействию, а также 
суровым погодным условиям. Такая технология 
применяется для обеспечения износостойкости 
воздушного подшипника, так как алюминий очень 
легкий по сравнению с другими металлами.

Двигатели воздуходувок серии WL обеспечены двумя 
системами охлаждения, что, в свою очередь, 
обеспечивает их максимальную эффективность. 
Первая – охлаждает стартор снаружи, вторая – 
охлаждает воздушный подшипник, обмотку и стартор 
изнутри. Эти мощные системы охлаждения установле-
ны на всех продуктах TURBOWIN и не требуют 
дополнительных устройств (внешнего вентилятора, 
синус-фильтра и т.д.). Кроме того, оба устройства 
охладительной системы увеличили надежность и 
продолжительность службы подшипника. 

Система измерения мгновенного
 расхода JIS B 8340

Измеряет расход с точностью до +/- 0,5 %

Первичное 
охлаждение

Встроенный вентилятор 
с обеих сторон

Вторичное охлаждение



06 Турбовоздуходувка

Турбовоздуходувки серии WL являются лучшими в своем классе. 
Эксперты TURBOWIN нашли лучшее решение.

Система вывода данных
Блок интерфейса пользователя

Инверторная

 Панель управления

Посредством 7-дюмовый сенсорного экрана в машинах 
WL-серии в режиме реального времени можно регулировать 
производительность, мощность, скорость вращения. На 
экране отображаются все рабочие характеристики на русском 
языке, включая давление и температуру. Более производи-
тельные модели WL250 имеют 10-дюймовый экран, что 
делает работу с машиной более комфортной. Интерфейс 
управления поддерживает функции Запуска, Нагрузки, 
Остановки, Аварийной остановки и т.д. 

В новой серии воздуходувок WL используется мотор на 
постоянном магните, а также новейшие конфигурации 
частотных преобразователей YASKAWA A1000 и VACON NXP. 
Двухступенчатая система охлаждения воздуходувки серии WL 
позволяет охлаждать не только электродвигатель, но и все 
переферийное оборудование включая, инвертор без 
синусоидального фильтра. Это обеспечивает простое 
устройство агрегата без дополнительных систем охлаждения 
частотного преобразователя. 

Воздуходувку серии WL можно выбрать с 
панелью управления формата PLC или MICOM. 
Коммуникационные порты RS485 / RS232 / 
Ethernet-3 имеют возможность подключения к 
любому протоколу. Кроме того, установлены 
компактные схемы управления сетями для 
облегчения технического обслуживания. 
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Расходометр 
(m = kg/sec)

380-480 В
3 фазы

Измеритель 
мощности
 W =    Ватт

Общая максимальная эффективность 
1.Лопаточный диффузор: 0,83*0,95*0,97=0,764
2.Безлопаточный диффузор: 0,78*0,95*0,97=0,718

P1(Pa λ ) 

Серия WL – сверхэффективные воздуходувки

Предохранительный клапан
Система всасывания 

и замера производительности 

Моторы WL- серии

Воздуходувки WL-серии не нуждаются в использовании внешнего 
компрессорного источника, так как благодаря использованию 
электромагнитного предохранительного клапана в продукте создается 
операционное дифференциальное давление. Предохранительный 
клапан защищает, если во время точного управления в системе 
возникает помпаж, или используется в качестве предохранителя в 
случае чрезвычайной ситуации

- двойная система фильтрации
- эффективность фильтра - 85%
- легкая замена фильтра

- Вывод: 22,5 кВт ~ 300 кВт
- Число оборотов: 20,000 ~ 50,000 об/мин.
- Давление: 4000 ~ 10000 мм водяного столба
- Класс изоляции: Н
- Имеет функцию самовсасывания
 и низкотемпературного охлаждения

Система измерения 
производительности

В машинах WL-серии проводится заключительная 
проверка на эффективность всасывания и оценивается 
скорость нагнетаемого потока, что гарантирует высокую 
производительность агрегата. На каждой модели 
установлена система измерения производительности 
(МОС 5167-2).
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Blower & Motor Technology

Эксклюзивный дистрибьютор в России, Белоруссии и Казахстане:
ООО «ТК «Решетилов и Ко»
Россия, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, строение 1
Тел: +7 (495) 649 8759
Email: info@reshetilov.ru
www.turbowin.ru

Характеристики и размеры

Серия WL
Сверхэффективные воздуходувки

Характеристики и размеры

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СПРАВА

Характеристика WL30 WL50 WL75 WL100 WL120 WL150 WL200 WL250 WL20004T WL300T WL400T 

Тип Одинарный тип Двойной тип 

давление 
нагнетания 

(мм водяного 
столба) 

Поток воздуха (м3 / мин): 1 атм, 20 оС, 65% относительной влажности,  
плотность = 1,2 кг / м3,  

Допустимое отклонение = ± 5% 

4,000 - - - -  - - - 200 - - 

6,000 20 34 51 69 85 105 140 175 - 210 280 

7,000 18 30 45 60 73 90 120 150 - 180 240 

8,000 17 28 42 55 70 84 109 135 - 164 218 

9,000 - - 37 50 - 71 92 - - 140 - 

10,000 - - 34 45 - 67 87 - - 133 - 

Мощность  
на валу (л.с.) 

30 50 75 100 120 150 210 250 220 300 420 

 Выхлопная труба 150A 150A 200A 200A 200A 300A 300A 300A 400A 400A 500A 

Размеры 
(мм) 

W 700 700 850 850 850 900 900 900 1200 1200 1200 

L 1300 1300 1500 1500 1500 1800 1800 1800 2200 2200 2200 

Н 1100 1100 1400 1400 1400 1650 1650 1650 2000 2000 2000 

Вес (кг) 600 600 720 750 800 950 1000 1050 1200 1300 1500 

 


