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Компресссор безмасляный Sturm! AC93450OL

Поиск

 

Технические характеристикиТехнические характеристики ОписаниеОписание

Производитель Sturm!

Артикул AC93450OL

Преимущества

Современный 2-х цилиндровый двигатель c повышенным
числом оборотов, скорость в два раза выше стандарта для
безмасляных компрессоров. Легко запускается в минусовую
температуру благодаря отсутствию в конструкции
загустевающего на холоде масла. Два двигателя на
установке позволяют поднимать давление в баке 50л с 0 до
8 Бар за 78 секунд SilentDesign – низкий уровень шума.
Уровень шумового давления компрессора сравним с
громкостью обычного человеческого разговора, что делает
его идеальным для работы в помещениях. Два
быстросъемных EURO коннектора для легкого и быстрого
подключения шлангов с пневмоинструментом. Возможность
одновременной работы двух потребителей сжатого
воздуха. Реле и регулятор давления с двумя манометрами,
на входе и выходе, позволяют создавать давление
максимально приближенное к требуемому потребителем, а
также наглядно наблюдать и контролировать возможные
перепады или недостатки компрессии.

Тип соединения рапид (2)

Количество цилиндров/ступеней 4/1

Защита от перегрузки Да

Тип компрессора Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный

Напряжение питания (В) 220

Вид упаковки Коробка

Габариты в упаковке (ДхШхВ, см) 72x64x35

Максимальная мощность (Вт) 3 000
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Отпра

Компресссор безмасляный Sturm! AC93450OL

Цена: 34 170 руб.

Версия для печати
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Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг) 37,5

Срок гарантии 14 мес.

Защита от перегрева Да

Комплектация Компрессор, комплект колес, фильтр воздушный 4 шт,
инструкция по эксплуатации.

Основной штрихкод 4603010110200

Производительность (л/мин) 480

Колеса Да

Число оборотов (об/мин) 2 650

Давление (бар) 8

Объем ресивера (л) 50

Вес 41.3 кг

Компресссор безмасляный Sturm!
AC936100OLE

Компрессор безмасляный бесшумный
Sturm! AC93224OL
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