
Компрессоры применяемые в энергетической 
промышленности, энергоснабжении, водных 
ресурсах, защите окружающей среды.

На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонен-
тами технологического процесса. 
Компрессоры Мейер и специально 
разработанные системы Мейер, 
соответствующие стандарту ATEX 
95, хорошо зарекомендовали себя в 
тяжелых условиях постоянной работы. 
Заказчики отвечают за работу, Мейер 
отвечает за надежность, экономичность 
поставляемого газа под давлением или 
сжатого воздуха, например в следую-
щих процессах:

 

Сжатие на газозжигательных заво-
дах.

Сжатие водорода для различных 
технологических процессов.

В тяжелой промышленности на 
заводах по производству биогаза, 
для извлечения метана из биогаза, 
образовавшегося в процессах бро-
жения, из природного и биологичес-
кого газа.

Нагнетания в газовых двигателях, 
газовых турбинах, парогенераторных 
установках для производства тепла и 
электроэнергии.









Для утилизации технологических 
газов выхлопных газов на произ-
водстве, например в замкнутых 
производственных циклах.

При производстве воды: сжигание 
различных воспламеняемых ископа-
емых, для использования в установ-
ках по опреснению воды.

Сжатие для перекачивания сжижен-
ного нефтегаза.

В основном сжатый воздух не 
содержащий масла используют на 
заводах в качестве технологического 
воздуха. 









Технологии по защите окружающей среды

Задача: Сжатие биогаза для управления газовыми двигате-
лями.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TEW 110-36ExF, с водяным охлаждением, 
соответствующий ATEX 95.

Производительность ..........................................2х431 м3 / ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление ...................................................4 бар

Мощность привода ................................ 2х36кВт / 2х48 л. с.



Технологии по защите окружающей среды

Задача: Сжатие биогаза на метанонаполнительных заводах.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой комп-
рессор Мейер серии TVZ 900-K90Ex, конструкция соответс-
твует ATEX 95, имеет водяную систему охлаждения.

Производительность ............................................. 500 м3 / ч

Давление всасывания ........................................... 0,05 бар

Выходное давление .................................................12 бар

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



Производство электроэнергии

Задача: Сжатие природного газа для управления газовыми 
турбинами/газовыми двигателями.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TZW 70 / 205 /  S4-55ExSCR, конструкция 
которого соответствует стандарту ATEX 95, имеет водяное 
охлаждение.

Производительность ............................................. 315 м3 / ч

Давление всасывания .............................................0,3 бар

Выходное давление ...................................................5 бар

Мощность привода ....................................... 55кВт / 74л. с.



Водные ресурсы

Задача: Сжатие СО2 на водоподготовительном производс-
тве.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой комп-
рессор Мейер TVZ 900-132-С, имеющие водяное охлажде-
ние.

Производительность ........................................ 3х1400 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................15 бар

Мощность привода ..............................3х132кВт/3х177л.с.




