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Винтовой компрессор Comprag AR-1808
Характеристики
Производительность:
Давление:
Мощность:
Производство:
Питание:
Габариты:
Масса:
Тип привода:
На ресивере:
Объем ресивера:
Безмасляный:
С частотником:
С осушителем:
Артикул:

3100 л/мин
8 Бар
18,5 кВт
Россия
380
1860x800x1800 мм
570 кг
Ременной
да
500 л
нет
нет
нет
11100045

Цена: 426 975 руб.
Описание товара
Винтовой компрессор Comprag AR-1808 – энергоэффективная компрессорная система для
получения качественного сжатого воздуха. Эргономичная модель, функционирующая по принципу
«подключай и работай». Основные узлы – долговечный асинхронный электродвигатель и
маслонаполненный винтовой модуль с оптимальным КПД сжатия. Среди основных преимуществ –
высококачественные европейские комплектующие, надежность, экономичность эксплуатации и
техобслуживания.
Версия AR комплектуется горизонтально расположенным ресивером с клапаном для быстрого
удаления конденсата. Накопитель сжатого воздуха выполняет функцию буфера, снижает нагрузку
на электромотор и предотвращает пульсации при подключении нескольких потребителей.
Комплексная система фильтрации удаляет твердые и масляные включения, обеспечивая 8 класс
чистоты воздушного потока по ГОСТ 17433-80.
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Технические особенности линейки Comprag AR
Компактный дизайн и быстрая установка. Оборудование занимает минимум места, легко
транспортируется и монтируется без предварительной подготовки фундамента.
Комфортный ревизионный доступ. Для проведения сервисных работ предусмотрены
эргономичные быстросъемные панели.
Уровень шума под нагрузкой – до 80 дБ. Допустимо размещение компрессоров в
непосредственной близости от рабочих мест сотрудников.
Низкооборотистый винтовой блок Rotorcomp (Германия) с маслозаполненной камерой сжатия.
Сочетает высокую энергоэффективность, минимальные потери давления, увеличенный ресурс
роторов и подшипников.
Трехфазный электродвигатель с защитой от влаги, пыли и сетевых перегрузок. Надежен,
долговечен, подходит для эксплуатации в условиях нестабильного напряжения.
Ременной привод – отличается эффективностью передачи момента вращения, простотой и
экономичностью в обслуживании.
Клапаны управления Comprag – дополнительно снижают потери, оптимизируют время
разгрузки.
Программируемый блок управления e-Log с внешним дисплеем, интерфейсом RS485 и
продвинутым функционалом автоматизации.
Вместительный горизонтальный ресивер – создает постоянный запас сжатого воздуха,
уменьшает количество переключений рабочих циклов, избавляет от пульсаций при
одновременной работе нескольких единиц пневмооборудования. Использование ресивера
повышает ресурс двигателя, роторного блока и приводной системы, делает производство
сжатого воздуха еще экономичнее.
Эффективная масляная сепарация и дополнительная защита от механических загрязнений.
Повышает качество воздушного потока, увеличивает сервисный интервал. Остаточное
содержание смазочных компонентов на выходе – не более 3 мг/м3.
Компания «Волгаремсервис» предлагает купить винтовой компрессор Comprag AR с расширенным
выбором комплектаций. В нашем каталоге доступны модели различной производительности, а
также оригинальные запчасти, расходные материалы и готовые наборы для ТО.
Компания «Волгаремсервис» – официальный представитель завода Компраг с индивидуальными
дилерскими скидками и авторизованным сервисом. Оставьте заявку на сайте, и мы подберем
надежный энергосберегающий компрессор, выполним комплексное проектирование и монтаж
пневмосетей любых технических параметров!
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