
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

КОМПРЕССОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ “ВЕКТОР”-600, -700

Выполнен в шумопоглощающем корпусе и обладает повышенной производительностью 600 и 700 л/мин, рабочим давлением 29,4 МПа.
Тип привода: трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором мощностью 15 и 18,5 кВт. соответственно. Компрессор воздушный
высокого давления предназначен для заправки сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов.
Качество сжатого воздуха соответствует EN12021.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:
• съёмная панель управления с заправочными штуцерами позволяет вынести её в отдельное от компрессорной установки помещение;
• компрессорный блок высокого давления защищен прочным корпусом с шумоизоляционными материалами, значительно снижающими
шум и повышающим комфортность работы;
• 5-дверный шумопоглащающий корпус, обеспечивает легкий доступ ко всем агрегатам компрессора, что значительно упрощает его
обслуживание;
• электронная система автоматического отключения компрессора при достижении величины давления 32 МПа;
• все ступени сжатия снабжены датчиками давления и температуры, контролирующими работу компрессора;
• наличие аварийной звуковой и световой сигнализации позволяет оповещать оператора при отклонении от нормы давления и
температуры ступеней сжатия и отключает компрессор при отклонении этих параметров от нормы. Также осуществляется контроль за
давлением и температурой масла в системы смазки компрессора;
• наличие устройства плавного пуска позволяет защитить двигатель от перегрузки при пуске и перегреве, а также всю электросеть от
скачков напряжения;
• автоматический сброс конденсата;
• автоматическая система контроля за состоянием фильтра-картриджа с выведенной на переднюю панель световой индикацией;
•  система регулировки натяжения приводного ремня;
• установочное давление срабатывания предохранительного клапана конечного давления 33,8±2 МПа;
• масса компрессорной установки – не более 470 кг.;
• габаритные размеры – 1595х800х1800 мм.;
• срок службы – не менее 10 лет.
Стационарная компрессорная установка высокого давления ПТС “ВЕКТОР” - 600 была награждена дипломом на международном салоне
“Комплексная безопасность 2008”.
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