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(57) Настоящее изобретение касается компрессорного устройства (100) для сжатия газа в по меньшей мере одной
компрессионной камере (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) в по меньшей мере одном компрессионном цилиндре (2a, 2b),
в котором a) в каждом из по меньшей мере двух приводных цилиндров (12a, 12b) расположен по меньшей
мере один приводной поршень (13a, 13b), при этом указанный по меньшей мере один приводной поршень
(13a, 13b) разделяет каждый из по меньшей мере двух приводных цилиндров (12a, 12b) на две приводные
камеры (11a, 11b, 11c, 11d), b) при этом по меньшей мере одна первая и вторая приводные камеры (11a,
11b, 11c, 11c) периодически подвергаются воздействию давления гидравлической жидкости для перемещения
соответствующего приводного поршня (13a, 13b), c) каждая из оставшихся приводных камер (11c, 11d, 11a,
11b) в по меньшей мере двух приводных цилиндрах (12, 12b) соединена текучей средой с силовым замыканием
посредством соединительного элемента (15) и d) движение приводных поршней (13a, 13b) с помощью по
меньшей мере одного механического соединительного устройства (20a, 20b) может передаваться по меньшей
мере одному компрессионному поршню (3a, 3b), который расположен с возможностью перемещения в по
меньшей мере одном компрессионном цилиндре (2a, 2b), при этом указанный компрессионный поршень
(3a, 3b) подвижно ограничивает по меньшей мере одну компрессионную камеру (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) в
по меньшей мере одном компрессионном цилиндре (2a, 2b) с одной стороны, так что движения приводных
поршней (13a, 13b) могут преобразовываться в изменение объема по меньшей мере одной компрессионной
камеры (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f), e) при этом по меньшей мере один компрессионный цилиндр (2a, 2b) в
пространственном отношении расположен с возможностью отделения от по меньшей мере двух приводных
цилиндров (12a, 12b) определенным расстоянием (Da, Db), отличающегося тем, что между по меньшей мере
одним компрессионным цилиндром (2a, 2b) и по меньшей мере двумя приводными цилиндрами (12a, 12b)
расположена по меньшей мере одна соединительная камера (30a, 30b), которая наполняется функциональным
газом. Кроме того, изобретение касается способа компрессии.
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