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Уважаемые господа! Представляем Вам Передвижной компрессор Kaeser MOBILAIR M 50 PE
Область применения:
KAESER Kompressoren является сегодня
одним из ведущих мировых производителей
компрессорного оборудования: собственные
филиалы и партнеры в 100 странах мира
готовы предложить покупателям самые
современные, надежные и экономичные
установки. Профессиональные инженеры и
консультанты предложат широкий спектр
рекомендаций
для
всех
областей
применения сжатого воздуха. Глобальная
компьютерная сеть компании KAESER
делает доступным «ноу-хау» для всех
заказчиков в любой точке земного шара. И,
наконец, прекрасно организованная сеть
сервисного обслуживания гарантирует постоянную работоспособность всей продукции компании Kaeser.
Передвижной дизельный компрессор Kaeser MOBILAIR M 50 PE – мобильное оборудование для работы со сжатым
воздухом, известное во всем мире. Данная компрессорная установка, предназначенная для обеспечения работы
пневматических инструментов, таких как отбойные молотки, перфораторы. Подача сжатого воздуха с использованием
данного оборудования возможна в широком диапазоне температур (от -10С до +50С), поэтому рабочий процесс можно
организовывать в любое время года. Поглощение шумов материалом дает возможность применять технику на
территории жилых домов, школ, больниц. Регулируемые обороты двигателя и степень открытия всасывающего
клапана обеспечивают оптимальную производительность передвижного компрессора MOBILAIR M 50
PE. Безопасность работы в компрессоре обеспечивает автоматическая система отключения в случае возникновения
неисправностей. Для контроля рабочего состояния оборудования на нем предусмотрен индикатор температуры и
манометр.

Основные преимущества:
Эксплуатация как при низких, так и при высоких температурах. Можно использовать в помещении и на открытых
участках.
Рабочий вес - 740 кг!
Привод двигатель-компрессор - прямой!
Система контроля замерзания Anti-Frost поставляется в базовой комплектации!
Технические характеристики:
Производитель

KAESER Kompressoren (Германия)

Производительность, м.куб/мин

5

Рабочее давление, бар

7

Материал кожуха

Пластик

Двигатель

Kubota V1505-T

Мощность, кВт

32,5

Скорость при полной нагрузке, об/мин

2800

Объем топливного бака, л

80

Уровень шума (2000/14/EG), дБ(A)

98

Посты разбора сжатого воздуха

2 x G 3/4, 1 x G1

Рабочий вес, кг

740

Габариты длина min — max, мм

3160 — 3700

Габариты Ширина Х Высота, мм
1410 x 1280
Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
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