
1 – 25 м3/мин.

7 – 15 атм.



В кон це 2007 го да в Рос сии стар то ва ла

про да жа но вой се рии ди зельных вин товых

ко м прес со ров ET-Compressors.

Ис поль зуя на коп ленный опыт эк сплу -

ата ции и спе ци фи ку преды ду щих про даж

в Рос сии, ин же неры ET-Compressors пре -

д ста ви ли но вую ли ней ку ди зельных вин -

товых ко м прес со ров на ба зе ди зельных

дви га те лей Perkins и DEUTZ. 

Для  стро итель ства, ре мон та до рог

и в любых мес тах, где не дос туп на эле к -

тро энер гия, мы пред ла га ем ди зельные

ком прес соры про из во ди тель ностью от 1

до 25 м3/мин. и дав ле ни ем 7 -15 ат мос фер.

Ди зельные ко м прес соры ET вы пус ка ют -

ся как в ста ци онар ном ис пол не нии, так и

на ко лес ном шас си. Лег кие и ма нев -

ренные пе ред вижные ко м прес соры

удобны в ра бо те и тра н спор ти ров ке.

Ком  прес соры в ста ци онар ном ис пол не -

нии под го тов лены для ус та нов ки на ров -

ную по ве р хность и по дой дут для ус та нов -

ки в ку зов гру зо ви ка.

Боль шое ко ли че с тво до пол ни тельных

оп ций, например, встро енный ге не ра -

тор или сис те ма под го тов ки воз ду ха, де -

ла ют лег ким и удобным ис поль зо ва ние

ком прес со ра ЕТ.



ET-VR 185D

КОМПАКТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР

Самый маленькийдизельный компрессорв мире

Производительность, м3/мин. 1,8

Рабочее давление, бар 7

Марка дизельного двигателя KUBOTA D902

Система охлаждения жидкостная

Число цилиндров, шт. 3

Мощность, кВт/л.с. 14,7 / 19,7

Число оборотов максимум,
об./мин. 2800

Число оборотов минимум,
об./мин. 2200

Длина, мм 1430

Ширина, мм 1100

Высота, мм 1010

Масса, кг 350

Новый дизайн, максимальная надежность

Сверхнизкий расход дизельного топлива

Удобство перемещения благо даря
компактным размерам

Новый ма ло га ба ритный ди зельный вин то вой
ко м прес сор пред наз на чен для ра боты с од ним
или дву мя от бойны ми мо лот ка ми, пер фо ра то -
ра ми и дру ги ми пнев мо ин стру мен та ми. Све рх -
малые раз меры и не боль шая мас са де ла ют его
иде альным ис точ ни ком сжа то го воз ду ха для 
го ро д ских ком му нальных служб и ре мон тных
бри гад. Ко м прес сор за ни ма ет ми ни маль ную
пло щадь и поз во ля ет лег ко ус та нав ли вать его 
в ку зо ве гру зо во го ав то мо би ля. 

Эко но мичный и ком пак тный ди зельный дви га -
тель KUBOTA, ус та нов ленный на ко м прес со ре,
поз во ля ет су ще с твен но сни зить эк сплу ата ци он -
ные рас ходы и повы сить рен та бель ность ра бот
с при ме не ни ем сжа то го воз ду ха.

Па нель уп рав ле ния INTELLIGENT SYSTEM, как и на бо лее мощных ко м прес со рах, поз во ля ет 
уп рав лять ра бо той ко м прес со ра и сни жа ет пот реб ле ние топ ли ва за счет эф фек тив но го уп рав -
ле ния дви га те лем.



Лег кие ди зельные ко м прес соры RM 21-52

пред наз на чены для ра боты с раз личны ми ин -

стру мен та ми, та ки ми как от бойные мо лот ки,

пер фо ра торы, гай ко верты и т.д. Мо дель RM 52

поз во ля ет ра бо тать с пнев мо про бо йни ка ми и

пес ко с труйны ми ап па ра та ми.

Ко м прес соры мо де лей RM 71-120 пред наз -

на чены для ра бот, где тре бу ет ся боль шая про из -

во ди тель ность и стан да р тное дав ле ние воз ду ха.

Для тех, кто не пла ни ру ет часто пе ре ме щать

ко м прес соры, су щест ву ет ста ци онар ное ис -

пол не ние ко м прес со ров. Ко м прес сор по став -

ля ет ся на спе ци альных опо рах с виб ро га си те ля -

ми, что поз во ля ет ус та нав ли вать его на лю бую

ров ную по ве р хность.

Ко м прес сор в ста ци онар ном ис -

пол не нии удо бен для мон та жа в ку -

зо ве гру зо во го ав то мо би ля и не за ни -

ма ет мно го мес та, ос тав ляя про с -

тран ство для шлан гов и ин стру мен та.

Стан да р тная ко м плек та ция:

• Ис пол не ние на од но ос ном шас си с ре гу ли ру емым по вы со те дышлом, поз во ля ющее бук си ро -

вать ко м прес сор раз личным гру зовым тра н спор том. 

• Сис те ма уп рав ле ния и ко н тро ля INTELLIGENT SYSTEM, поз во ля ющая удоб но и бы стро уп рав лять

ра бо той ко м прес со ра и сни жа ющая пот реб ле ние топ ли ва за счет эф фек тив но го уп рав ле -

ния дви га те лем ко м прес со ра. 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

• Шу мо изо ля ци онный кор пус. 

• Сис те ма пред пус ко во го по дог ре ва

для га ран ти ро ван но го пус ка до -20 °C.

Возможно изготовление компрессоров

в арктическом исполнении для эксплуа-

тации при температуре до –40 °С.

Мо де ли RM 71 — RM 120

в стан да р тной ко м -

плек та ции пос тав ля ют -

ся на од но ос ном шас -

си с ре гу ли ру емым по

вы со те дыш лом и со

сто яноч ным тор мо зом.



Винтовой элемент

Вин то вой эле мент, спро ек ти ро ванный для ра боты на малых обо -

ро тах, об ла да ет вы со ким КПД и повы шенным ре сур сом ра боты,

что де ла ет его оп ти мальным для ис поль зо ва ния в сос та ве с ди -

зельным при во дом.

Двигатель

Для при во да вин то во го эле мен та в ко м прес со рах ET ис поль зо ваны

сов ре менные ди зельные дви га те ли та ких про из во ди те лей, как

Perkins, Deutz и Kubota  . Ог ромный опыт и по тен ци ал, на коп ленный

за дол гие годы ра боты этих фирм, оп ре де ля ют ка че с тво и на деж -

ность де та лей и уз лов дви га те лей и поз во ля ют соз да вать мак си -

маль но эко но мичные дви га те ли, об ла да ющие ве ли ко лепны ми

мощ нос тны ми ха рак те рис ти ка ми.

Пред пус ко вой по дог ре ва тель

Все ди зельные ко м прес соры обо ру до ваны сис те мой ав то ма ти чес ко го пред пус ко во го по дог ре -

ва дви га те ля, что обес пе чи ва ет га ран ти ро ванный пуск дви га те ля при тем пе ра ту ре до -20 °C. 

Если пред по ла га ется ис поль зо вать ко м прес сор в бо лее эк стре мальных ус ло ви ях, воз мож но

изготовление компрессоров в арктическом исполнении для эксплуатации при температуре

до –40 °С.

Удоб ство об слу жи ва ния

Бла го да ря удоб но от кры ва юще му ся сталь но му ка по ту обес пе чи ва ет ся легкий дос туп к внут -

рен ним час тям ко м прес со ра. Опе ра тор име ет сво бодный дос туп ко всем аг ре га там для про -

ве де ния пла но во го те хо б слу жи ва ния.

Низ кий уро вень шу ма

Эф фек тив ное шу мог лу ше ние, дос тиг -

ну тое за счет при ме не ния самых сов -

ре менных шу мопог ло ща ющих ма те-

ри алов, поз во ля ет ис поль зо вать ко м -

прес сор круг ло су точ но и в мес тах, где

до пус тимый уро вень шу ма ог ра ни чен. 

Дышло

Дышло с из ме ня емой вы со той

при цеп но го ус трой ства и

опорным ко ле сом поз во ля ет

тра н спор ти ро вать ко м прес сор любым

ав тот ра н спор тным сред ством и об -

лег ча ет пе ре ме ще ние по  строй пло -

щад ке.

Прямой привод

Для каж дой мо де ли ко м прес со ра раз ра бо тан соб ственный вин -

то вой эле мент, что поз во ля ет со еди нять ко м прес сор с дви га те лем

без ре дук то ров, ис поль зуя толь ко прямую муф то вую пе ре да чу.

Пря мой при вод поз во ля ет умень шить зат раты на об слу жи ва ние и

уве ли чить КПД пе ре да чи.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ



КОНТРОЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ

Не сек рет, что во вре мя эк сплу ата ции

ди зельных ко м прес со ров ос нов ную

часть рас хо дов сос тав ля ют рас ходы на

ди зель ное топ ли во. В та кой си ту ации для

сни же ния рас хо да топ ли ва и, со от вет -

ствен но, об щих зат рат на эк сплу ата цию

ко м прес со ра не об хо ди мо при ме нять

толь ко самые сов ре менные дви га те ли с

ми ни мальны ми рас хо да ми топ ли ва, та -

кие как Perkins и DEUTZ. Эти ком па нии яв -

ля ют ся приз нанны ми ли де ра ми на рынке

промышленных ди зе лей ма лой мощ нос ти,

пос то ян но со вер шен ству ют свои мо де -

ли, улуч шая ха рак те рис ти ки по эко но -

мич нос ти и на деж нос ти и умень шая воз дей ствие на ок ру жа ющую сре ду.

Сто имость топ ли ва за 10 000 ча сов ра боты ко м прес со ра ET при мер но в 3 ра за превы ша ет

пер во на чальные вло же ния, вызванные по куп кой ко м прес со ра, и сос тав ля ют при мер но 75 % от

сум марных зат рат, в то вре мя как при ис поль зо ва нии ме нее эко но мичных мо де лей рас ходы на

топ ли во мо гут быть от 6 до 9 раз боль ше сто имос ти ко м прес со ра. 

Прос той рас чет по казы ва ет, что да же при мень ших пер во на чальных зат ра тах на по куп ку не -

эко но мич но го ко м прес со ра сум марные зат раты за 10 000 ча сов эк сплу ата ции оказы ва ют ся

нам но го боль ше, чем при ра бо те с ко м прес со ром ET.

Вин то вой ко м -

прес со р про из -

вод ства СНГ

Порш не вой ко м -

прес со р про из -

вод ства СНГ

ET-Compressors

— стоимость дизельного топлива за 10 000 моточасов

— стоимость компрессора

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

— манометр
— счетчик моточасов
— кнопка запуска двигателя START

— выключатель вкл./выкл.

— индикатор низкого уровня топлива
— индикатор высокого сопротивления

воздушного фильтра
— индикатор температуры двигателя
— индикатор работы предпускового подогрева
— индикатор аварийной работы генератора
— индикатор аварийного давления масла

в двигателе

Прос тая и удоб ная в эк сплу ата ции сис те ма уп рав ле ния INTELLIGENT SYSTEM пол ностью ко н -

тро ли ру ет ра бо ту ко м прес со ра и дви га те ля, ана ли зи руя ин фор ма цию с дат чи ков тем пе ра туры

ох лаж да ющей жид кос ти, дав ле ния мас ла в дви га те ле, дав ле ния сжа то го воз ду ха и тем пе ра туры

мас ла в ко м прес со ре. 

Пе ред за пус ком дви га те ля сис те ма уп рав ле ния ав то ма ти чес ки  вклю ча ет пред пус ко вой по -

дог рев и вы да ет сиг нал за пус ка дви га те ля. Пос ле то го, как опе ра тор за пус тит дви га тель, сис те -

ма уп рав ле ния ав то ма ти чес ки пе ре во дит ко м прес сор в ре жим наг руз ки.

Сис те ма уп рав ле ния чет ко от сле жи ва ет из ме не ния дав ле ния, воз ни ка ющие при из ме не нии

пот реб ле ния сжа то го воз ду ха, и кор рек ти ру ет по да чу топ ли ва, под дер жи вая обо роты дви га те ля

в точ ном со от вет ствии с пот реб ле ни ем воз ду ха. Та кой спо соб ре гу ли ро ва ния обес пе чи ва ет

мак си маль но эко но мичный ре жим ра боты ко м прес со ра.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10



ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

— воз душный фильтр ко м -

прес со ра

— всасы ва ющий кла пан

— ма но метр мас ло ба ка

— кла пан уп рав ле ния на -

груз кой

— сер во ме ха низм уп рав ле -

ния рей кой ТНВД

— ра з гру зочный кла пан

— кла пан мак си маль но го

дав ле ния

— пру жи на сер воп ри во да

— ры чаг рей ки

— кла пан ми ни маль но го

дав ле ния

— мас ляный ра ди атор

— уп ру гая муф та

— вин то вой эле мент

— наг не та тельный кла пан

— ша ро вой вен тиль

— вен ти ля тор ох лаж де ния

— тер мос тат мас ляный

— мас ляный фильтр

— мас ло се па ра тор

— мас ло бак

— дви га тель

— пре дох ра ни тельный

кла    пан

1
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Ос новные эле менты ко м прес со ра — дви -

га тель и вин то вой эле мент — со еди нены при

по мо щи кар те ра, ко торый обес пе чи ва ет со -

ос ность меж ду ма хо ви ком дви га те ля и ва лом

ком прес со ра. Кру тя щий мо мент пе ре да ет ся

от дви га те ля к ко м прес со ру че рез уп ру гую

со еди ни тель ную муф ту, что га ран ти ру ет боль -

шой ре сурс пе ре да чи и об лег ча ет тех ни чес -

кое об слу жи ва ние. 

Дви га тель и вин то вой эле мент прик реп лены

к ку зо ву при по мо щи четы рех уп ру гих эле мен тов

(виб ро опор), ко торые пол ностью пог ло ща ют

виб ра цию, воз ни ка ющую при ра бо те дви га те ля. 

Ку зов ко м прес со ра це ли ком из го тов лен из

оцин ко ван но го лис то во го же ле за, что обес пе -

чи ва ет на деж ную за щи ту от кор ро зии. 

Ку зов кре пится к шас си, вы пол нен но му в ви -

де про с тран ствен ной рамы, сва рен ной из ме -

тал ли чес ко го про фи ля с ук реп ленны ми на ней

и под рес со ренны ми по лу ося ми и дышлом.

Все эле менты кор пу са и шас си под ве р г -

нуты двой но му ла кок ра соч но му покры тию, ко -

то рое га ран ти ру ет повы шен ную из но сос той -

кость и за щи ту от кор ро зии.



Компрессор RM 21 RM 25 RM 30 RM 36 RM 36-15 RM 45

Рабочее давление (избыточное) бар 7 7 7 7 15 7

Максимальное конечное давление бар 8,25 8,25 8,25 8,25 16 8,25

Производительность по ISO 1217 м3/мин 2,1 2,5 3,0 3,6 2,1 4,5

Количество ступеней сжатия шт. 1 1 1 1 1 1

Емкость масляной системы компрессора литр 5 5 7 7 7 8

Унос масла на 100% мощности, не более г/час 0,8 0,8 0,85 0,85 0,85 0,9

Мощность шума по 2000/14 ЕС дБ (А) 98 98 98 98 98 98

Уровень шумово„о давления по ISO 2151
на расстоянии 7 м.

дБ (А) 72 72 72 72 72 72

Количество постов шт. 2 x 3/4”

Макс. температура окружающей среды °С 40 40 40 40 40 40

Генератор кВА – – – – – –

Марка дизельно„о дви„ателя Perkins KUBOTA Perkins Perkins Perkins Perkins

Модель дви„ателя 403C-11 D1105-E 403C-15 403C-15 403C-15 404C-22

Объем дви„ателя литр 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 2,2

Число цилиндров шт. 3 3 3 3 3 4

Мощность кВт (л/с) 15,8 (21,2) 19,7 (26,4) 25,2 (33,8) 25,2 (33,8) 25,2 (33,8) 38 (51)

Число оборотов максимум об/мин 2600 2850 2500 2600 2600 2200

Число оборотов минимум об/мин 1850 2000 1800 1800 1800 1700

Расход топлива на макс. мощности кг/ч  (г/кВ ч) 3,6 (228) 4,0 (203) 5,8 (230) 6,0 (238) 6,0 (238) 7,5 (197)

Расход топлива на холостом ходу кг/ч 2,2 2,2 2,8 2,8 2,8 3,5

Система охлаждения тип Жидкостное

Емкость топливно„о бака литр 40 40 40 55 55 55

Длина (на шасси) мм 2839 2839 2957 2957 2957 3256

Ширина (на шасси) мм 1350 1350 1340 1340 1340 1340

Высота (на шасси) мм 1240 1240 1300 1300 1300 1300

Длина (стационарный) мм 1494 1494 1690 1690 1690 2028

Ширина (стационарный) мм 1139 1139 1130 1130 1130 1130

Высота (стационарный) мм 1144 1144 1200 1200 1200 1200

Масса сухая (на шасси) кг 558 558 698 698 698 848

Масса сухая (стац.) кг 510 510 630 630 630 700

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И



Д И З Е Л Ь Н Ы Х  К О М П Р Е С С О Р О В

RM 52 RM 52-15 RM 52 G RM 71 RM 71G RM 80 RM 80-12 RM 95 RM 105-10 RM 120

7 15 7 7 7 7 12 12 10 7

8,25 16 8,25 8 8 8 13 13 11 8

5,2 3,1 3,8 /3,4 7,1 4,85 / 3,82 8,0 6,65 8,5 10,5 12,0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 13 13 16 16 15 15 15

0,95 0,95 0,95 0,85 0,85 0,85 0,85 1,2 1,2 1,2

98 98 98 98 98 99 99 100 100 100

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

2 x 3/4”+ 1 х 1” 3 x 3/4”+1 х 11/2”

45 45 45 45 45 40 40 40 40 40

– – 6 / 12 – 6 / 12 – – – – –

Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins DEUTZ DEUTZ Perkins Perkins Perkins

404C-22 404C-22 404C-22 804C-33 804C-33 BF4M 2011 BF4M 2011 1104C-44TA 1104C-44TA 1104C-44TA

2,2 2,2 2,2 3,3 3,3 3,11 3,11 4,4 4,4 4,4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

38 (51) 38 (51) 38 (51) 47 (63) 47 (63) 65 (87,2) 65 (87,2) 97 (130) 97 (130) 97 (130)

2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2200 2200 2200

1700 1700 1700 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800

8,5 (225) 8,5 (225) 8,5 (225) 10,1 (215) 10,1 (215) 13,3 (205) 13,3 (205) 19,8 (205) 19,8 (205) 19,8 (205)

3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 6,9 6,9 9,5 9,5 9,5

Жидкостное Масляное Жидкостное

80 80 80 80 80 110 110 120 120 120

3256 3256 3949 3949 3949 3949 3949 4490 4490 4490

1340 1340 1590 1590 1590 1590 1590 1980 1980 1980

1300 1300 1592 1592 1592 1592 1592 2190 2190 2190

2028 2028 2314 2314 2314 2314 2314 2869 2869 2869

1130 1130 1270 1270 1270 1270 1270 1565 1565 1565

1200 1200 1427 1427 1427 1427 1427 1825 1825 1825

848 848 1350 1382 1400 1382 1382 2000 2000 2000

700 700 1200 1250 1268 1250 1250 1820 1820 1820



РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ши ро кий вы бор до пол ни тельных ус тройств, ус та нав ли ва емых на ко м прес сор, поз во ля ет 

ско м плек то вать сис те му, мак си маль но адап ти ро ван ную к тре бо ва ни ям за каз чи ка.

Та кое до пол ни тель ное обо ру до ва ние, как встро енный ге не ра тор 220-380 В, рас ши ря ет воз -

мож нос ти ис поль зо ва ния ус та нов ки и де ла ет ко м прес сор мак си маль но уни вер сальным.

Пос то ян ное об ще ние с по ку па те ля ми и поль зо ва те ля ми поз во ли ло дополнить ко м прес соры

опциями, удов лет во ря ющими самым вы со ким сов ре менным тре бо ва ни ям.

Сис те ма хо лод но го за -

пус ка. Все ко м прес соры
пос тав ля ют ся с сис те мой
хо лод но го за пус ка дви га те -
ля, обес пе чи ва ющей га -
ран ти ро ванный за пуск дви -
га те ля до -25 °С.

Ко м плект обо ру до ва ния BS.

Пред наз на чен для ра боты с
пес ко с труйны ми ап па ра та -
ми. Сос то ит из до пол ни тель -
но го ох лаж да юще го ра ди -
ато ра с се па ра то ром, ко -
торый уда ля ет ос нов ную
часть вла ги (по ряд ка 85%) из
сжа то го воз ду ха и под дер -
жи ва ет тем пе ра ту ру сжа то -
го воз ду ха на 15 °С боль ше
тем пе ра туры ок ру жа ющей
среды, что оп ти маль но для
пес ко с труй но го ап па ра та.

Встро енный ге не ра тор.

Пред наз на чен для пи та ния
как трех фазных (380 В) так и
од но фазных (220 В) наг ру -
зок на  стройпло щад ках и
при ре мон тных ра бо тах.
За ме ня ет не боль шую эле к -
тро стан цию. 
Под хо дит для ос ве ще ния
строй пло ща док, пи та ния
раз личных на со сов, бе то но -
ме ша лок, сва рочных ап па -
ра тов, эле к тро наг ре ва те -
лей и эле к тро ин стру мен та.
Ва ри анты ис пол не ния мо -
де лей со встро енны ми ге -
не ра то ра ми:
• ET RM-52P-G6

с ге не ра то ром 6 кВА. 
• ET RM-52P-G10

с ге не ра то ром 10 кВА. 
• ET RM-52P-G12

с ге не ра то ром 12 кВА. 
• ET RM-71P-G6

с ге не ра то ром 6 кВА. 
• ET RM-71P-G12

с ге не ра то ром 12 кВА. 

Ко м плект внеш них све -

товых при бо ров. В ко м плект
вхо дят зад ние фо на ри с
ука за те ля ми по во ро тов, га -
ба ритны ми ог ня ми и стоп-
сиг на ла ми. За питы ва ет ся от
эле к тро сис темы тя га ча.

Луб ри ка тор ма ги с т раль -

ный.  Пред наз на чен для до зи -
ро ван ной по да чи смаз ки в
пнев мо ин стру мент, та кой как:
от бойный мо ло ток, пнев мо-
пер фо ра тор, от рез ная ма -
ши на и т.д.

Двой ной воз душный фильтр.

При ме ня ет ся в ус ло ви ях
силь ной запы лен нос ти для
за щи ты эле мен тов ко м -
прес со ра.

Ка туш ка со шлан гом 20 м.

Пред наз на че на для ком па к -
тно го хра не ния пнев мо -
шлан га. Поз во ля ет ра бо тать,
не раз маты вая весь шланг.

Наг ре ва тель сжа то го воз -

ду ха. Сжатый воз дух, про хо -
дя че рез теп ло об мен ник и
тер мо ре гу ля тор, по дог ре -
ва ет ся выхлопны ми га за ми
дви га те ля до вы со кой тем -
пе ра туры и пре до т вра ща ет
об ра зо ва ние ль да и за мер -
за ние от бойных мо лот ков в
зим нее вре мя.

Ящик для ин стру мен та.

До пол ни тельный на вес ной
ящик для удоб но го тра н -
спор ти ро ва ния ин стру мен -
та и шлан гов.



ET-VR 180, 220

КОМПАКТНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР

Модель VR 180 VR 220 VR 200-15

Производительность,
м3/мин. 1,8 2,15 0,91

Рабочее давление, бар 7 7 15

Марка бензинового
двигателя

HONDA
GX 620

HONDA
GX 670

HONDA
GX 670

Мощность, кВт/л.с. 14,7 / 19,7 17,7 / 24 17,7 / 24

Длина, мм 1050 1050 1050

Ширина, мм 780 780 780

Высота, мм 1000 1000 1000

Масса, кг 205 235 227

Бла го да ря ма ло му ве су и га ба ри там ко м прес сор удо бен для пе ред ви же ния по  строй пло щад -
ке и не зай мет мно го мес та при ус та нов ке в ав то мо биль.

Ко м прес сорный эле мент

При ме не ние вы со ко ка че с твенных вин товых эле мен тов, спе ци аль но раз ра бо танных для 
неп рерывной ра боты в сложных ус ло ви ях, обес пе чи ва ет мак си маль ную про из во ди тель ность 
и вы со кий КПД.

Дви га тель

Бен зи новый дви га тель HONDA се рии GX яв ля ет ся клю че вой частью, ко то рая главным об ра зом
оп ре де ля ет об щее ка че с тво и ре сурс ко м прес со ра с дви га те лем внут рен не го сго ра ния. По -
это му выбраны та кие мо де ли дви га те лей, ко торые обес пе чи ва ют боль шой ре зерв по мощ нос ти,
что повы ша ет на деж ность и уве ли чи ва ет срок службы. Ра бо та дви га те ля про ис хо дит на оп ти -
мальных обо ро тах, что поз во ля ет эко но мить топ ли во.

Эле к трос тар тер

Ко м прес соры се рии VR обо ру до ваны эле к трос тар те ром, бла го да ря ко то ро му за пуск ко м -
прес со ра осу щес твля ет ся простым по во ро том клю ча за жи га ния.

По за ка зу воз мож на ус та нов ка «зим не го па ке та» для ра боты при тем пе ра ту рах до –20 °C и до -
пол ни тель но го ох ла ди те ля с се па ра то ром, пре до т вра ща юще го по яв ле ние кон ден са та в сжа -
том воз ду хе.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
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С.-Петербург

Ростов-
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Саратов

Волгоград
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Казань Уфа

Пермь

Екатеринбург
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Челябинск

Краснодар

Волгоград

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Москва

(8442) 99-0069

(8442) 59-0069

(343) 386-0069

(343) 317-0069

(843) 210-0069

(861) 203-0069

(495) 660-0069

Cанкт-Петербург

Саратов

Уфа

Челябинск

(812) 339-0069

(812) 386-0069

(8452) 74-0069

(8452) 44-0069

(347) 246-0069

(351) 211-0069

(351) 222-0069

(831) 429-0069

(831) 217-0069

(383) 285-0069

(342) 209-0069

(863) 202-0069

(863) 302-0069

(846) 230-0069

Нижний Новгород

Новосибирск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Компрессоры ET-Compressors

вы можете приобрести в городах, указанных на карте,

или воспользоваться услугой доставки

Единая справочная служба:

8 800 100-0069

(звонок бесплатный для всей территории РФ)


