
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт- Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: http://pts.nt-rt.ru/, эл. почта: pqa@nt-rt.ru

СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПРЕССОР “ВЕКТОР”-330

Компрессорная установка высокого давления ПТС “ВЕКТОР”-330 представляет собой стационарную профессиональную компрессорную
установку производительностью не менее 330 л/мин и рабочим давлением 29,4 МПа с номинальным рабочим напряжением 380 В/50 Гц. и
мощностью электродвигателя 7,5 кВт.
 ПТС «ВЕКТОР» сочетает в себе 3 важных свойства:
качество — компрессорный блок для непрерывной продолжительной работы;
надёжность — сверхпрочная рама для защиты от повреждений;
удобство в эксплуатации — передняя заправочная панель, оснащенная всеми системами контроля и управления компрессором.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ:
возможность одновременной заправки 4-х баллонов;
электронная система автоматического отключения компрессора при достижении величины давления 32,0 МПа;
давление открытия предохранительного клапана: 33,8±2,0 МПа;
двойная система осушки и фильтрации воздуха.
ресурс до замены фильтра-картриджа – не менее 43 моточасов (850 м3 воздуха);
система автоматического сброса конденсата с ёмкостью, оснащенной фильтром-глушителем;
автоматическая система контроля состояния фильтра-картриджа со световой индикацией, выведенной на переднюю панель;
автоматическая система защиты электродвигателя от перегрева;
счетчик моточасов;
индикатор уровня масла;
кнопка “Аварийный стоп“;
автоматическая система защиты компрессора от не правильного подключения к электропитанию (реле контроля фаз);
комплектование компрессора заправочными шлангами по отдельному заказу; 
масса компрессорной установки – не более 180 кг;
габаритные размеры – не более 670х900х885 мм;
срок службы – не менее 10 лет.
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