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Винтовой компрессор Comprag F-7510
Характеристики
Производительность:
Давление:
Мощность:
Производство:
Питание:
Габариты:
Масса:
Тип привода:
На ресивере:
Безмасляный:
С частотником:
С осушителем:
Артикул:

10800 л/мин
10 Бар
75 кВт
Россия
380
1650х1250х1720 мм
1520 кг
Ременной
нет
нет
нет
нет
11410902

Цена: по запросу руб.
Описание товара
Винтовой компрессор Comprag F-7510 – компрессорная система с высоким уровнем
энергоэффективности и автоматизации рабочих процессов. Разработан с учетом современных
особенностей эргономики, быстро подключается и не требует сложной подготовки основания.
Состоит из выносливого трехфазного электромотора и роторного модуля с впрыском масла. Среди
основных преимуществ – высококачественные европейские комплектующие, надежность,
экономичность эксплуатации и техобслуживания.
Маслонаполненный компрессор линейки Comprag F – экономичный вариант оборудования в
компактном модульном исполнении с ременным приводом. Выпускается в шумозащищенном
металлическом корпусе с качественным коррозионностойким покрытием. Двигатель и блок
смонтированы на прочной раме с применением специальных эластичных виброопор. Встроенный
промышленный контроллер t-Log полностью автоматизирует работу агрегата, для простоты
отслеживания эксплуатационных параметров предусмотрен внешний LCD-дисплей.
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Технические особенности серии Comprag F
Небольшие размеры и эргономичное размещение технических узлов на прочной раме.
Агрегаты не требуют подготовки основания, быстро и удобно обслуживаются через
специальные сервисные дверцы.
Маслонаполненный модуль сжатия Rotorcomp (Германия). Надежная и энергоэффективная
модель винтового блока от ведущего немецкого производителя. Сочетает максимальный КПД
при минимальных потерях давления, высокую герметичность, увеличенный сервисный
интервал (40 тыс. моточасов).
Электрический силовой агрегат в стандартной компоновке (асинхронный, трехфазный) с
ременным приводом. Ротор, статор и другие внутренние компоненты защищены от влаги и
мелкодисперсной пыли (стандарт IP4).
Контроллер t-Log с возможностью группового управления. Комплектуется внешним дисплеем,
русифицированным интерфейсом, продвинутой системой автоматизации.
Металлические трубопроводы с герметичным резьбовым соединением, повышенной
стойкостью к избыточному давлению, перепадам температуры и другим внешним факторам.
Охлаждение с улучшенной геометрией обдува. Вентилятор с особым профилем лопастей
создает интенсивный поток, поддерживающий оптимальную температуру при непрерывной
работе компрессора.
Низкая шумовая нагрузка (не более 65-75 дБ) и эффективная компенсация вибраций.
Выбрать и купить винтовой компрессор Comprag F можно уже сейчас в нашем каталоге. Компания
«Волгаремсервис» – официальный представитель завода Компраг в России с выгодными условиями
заказа и расширенным опциональным оснащением. Опытные инженеры помогут определиться с
моделью компрессора, выполнят пневмоаудит вашего производства и комплексное обслуживание
техники в авторизованном сервисном центре.
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