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Переносные компрессоры ПТС «ВЕКТОР" - 105, 120 предназначены для заправки сжатым воздухом баллонов
дыхательных аппаратов. Есть возможность заполнения одного баллона.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 53263-2009.
Качество сжатого воздуха соответствует EN12021.
Рабочее давление: 29,4 МПа.
Производительность:100 и 110 л/мин.
Отличительные особенности обновленной серии переносных компрессоров ПТС «Вектор»-105/120:

компрессорный блок с 3-мя ступенями сжатия обеспечивает продолжительную работу и
устойчивые эксплуатационные характеристики:
увеличенный объём масляного картера блока увеличивает срок службы всех механических пар трения;
эффективная система охлаждения предотвращает перегрев компрессорного блока за счет использования более
развитых поверхностей охлаждения и высокопроизводительного вентилятора;
лёгкий и прочный пластмассовый кожух лопастного вентилятора, а также металлический кожух двигателя и
приводного ремня обеспечивают надежную защиту от внешних повреждений;
увеличенный ресурс фильтрующей системы сжатого воздуха (до 108 м );
облегчённая рама с жестким основанием уменьшает вибрацию привода при работе и обеспечивает лёгкий доступ к
элементам компрессора при обслуживании и ремонте;
удобная ручка для переноски позволяет осуществлять транспортировку компрессора одним человеком.

Технические характеристики:

Клапан конечного давления, МПа. 33,8 ± 2
Количество заправочных штуцеров, шт. 1
Температурный режим, °С. +5...40
Допустимая высота установки компрессора 1500 м. над уровнем моря
Максимальный угол наклона компрессора, град. 5
Число ступеней компрессорного блока 3
Фильтрующая система ПТС-21
Удаление конденсата ручное
Ресурс фильтра-картриджа, не менее 108 м
Класс защиты электрооборудования IP54

Тип двигателя
1-х фазный электрический 2,2 и 3,0 кВт.
3-х фазный электрический 3,0 кВт 380В.
4-х тактный бензиновый 3,7 кВт.

Число оборотов приводного двигателя 3000 мин
Масса компрессорной установки, не более 60 кг.
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более
- с электроприводом
- с бензоприводом

681х490х444 мм.
780х500х400 мм.

Срок службы 10 лет
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