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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР, МОБИЛЬНЫЙ 
10 БАР, С МАСЛЯНОЙ СМАЗКОЙ, МОБИЛЬНЫЙ  
Специально для автомастерских и строительных работ, 
но также и для других областей применения с высокой 
потребностью в эффективной объемной подаче, причем 
предлагаются различные модели электрических, бензино-
вых и дизельных двигателей. Проверенная 2-ступенчатая 

конструкция и сдвоенная высокопроизводительная техно-
логия TWIN в мобильном диапазоне. Для пользователей 
с ограниченным бюджетом мы предлагаем одноступенча-
тые версии.

 + Поршневые компрессоры премиум-класса – 

изготовлены Blitz

 + Версии с электрическими, бензиновыми и 

дизельными двигателями

 + С эргономичной ручкой и резиновыми шинами

TWIN AIRMOBIL 1,5-8,1 KW

AIRMOBIL с бензиновым 
двигателем – для большей 
автономности на объекте

AIRMOBIL – мощный и мобильный с 
максимальным давлением 10 или 15 бар

Поршневые 
компрессоры BLITZ TWIN 
изготавливаются согласно 
высоким стандартам 
качества. Это включает 
в себя использование 
электромоторов со 
степенью защиты IP54 с 
обмоткой по стандарту ISO 
F. Обоснованный выбор 
параметров гарантирует 
резерв мощности для 
любого случая. 

Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для 
него низкие температуры на выходе во всех поршневых 
компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За 
счет этого значительно снижается объем работы по 
последующей подготовке сжатого воздуха.

Поршневые компрессоры TWIN почти всегда 
изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой 
конструкции. Низкие термические и механические 
нагрузки приводят к повышению общей эффективности и 
экономии энергии примерно 25%.

1   Малые обороты и большой рабочий объем 
поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/
мин для систем с клиновидным приводным ремнем) 
гарантируют длительный срок службы, малый износ, 
максимальную плавность и высокую эффективность.  
2  Вид в разрезе: "сердце" каждого компрессора TWIN 
в поперечном сечении.
3  Не требующие техобслуживания пластинчатые 
клапаны: комбинация клапанных пластин для 
2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок 
службы и эффективное энергосбережение.
4  Ограждение приводного ремня изготовлено из 
прочной двухкомпонентной металлической сетки. 
Поэтому можно легко заменять ремень.
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AIRMOBIL

1  Опциональный редуктор 
давления
2  Специальное компрессорное 
масло BLITZ для поршневых 
компрессоров
3  Гибкий шланг 10 м для баков 
под давлением

Модель 240 401 / 230V 401 / 400V 521 721 440 601 601 ** 701 **

Рабочее давление 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 15 бар 15 бар 15 бар 15 бар

Цилиндр / этапы 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2

Объем всасывания
(Литр/мин)

240 400 400 500 700 420 560 560 700

Подача свежего 
воздуха (Литр/мин) 170 275 275 360 565 320 450 480 550 

Емкость баллона 
давления  50 л 50 л 50 л 90 л 90 л 50 л 50 л 50 л 50 л

мощность 
двигателя 1,5 кВт 2,2 кВт 2,2 кВт 3 кВт 4 кВт 3 кВт 4 кВт 6,6 кВт 8,1 кВт

Скорость 
передвижения 
(об/мин)

1320 1300 1300 1250 990 990 860 910 990

Уровень шума* 78 дБ(А) 77 дБ(А) 77 дБ(А) 79 дБ(А) 79 дБ(А) 77 дБ(А) 79 дБ(А) 79 дБ(А) 81 дБ(А)

A Ширина 330 мм 400 мм 400 мм 400 мм 400 мм 400 мм 400 мм 450 мм 450 мм

B Глубина  870 мм 1080 мм 1080 мм 1250 мм 1080 мм 1080 мм 1080 мм 1080 мм 1080 мм

C Высота 660 мм 800 мм 800 мм 840 мм 800 мм 800 мм 800 мм 890 мм 890 мм

Вес без 
акустического 
кожуха *

37 кг 83 кг 83 кг 104 кг 96 кг 91 кг 96 кг 97 кг 146 кг

* Без шумоподавляющего кожуха
** Привод от бензинового двигателя
Производительность подачи согласно VDMA 4362
Уровень звукового давления согласно стандарту ISO 2151:2009, допуск ± 3 дБ(A)

АКСЕССУАРЫ


