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Для версий с другими давлениями характеристики предоставляются по запросу. Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанные технические характеристики без предварительного уведомления.
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Число оборотов
максимум, об./мин.

Широкий ассортимент мотокомпрессоров, способных удовлетворить
разнообразные и взыскательные требования профессионалов в данном
секторе. Являясь результатом 40-летнего опыта, они отличаются
современным и привлекательным дизайном, компактные и мощные,
бесшумные и надежные.

Число оборотов
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СЕРИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MDVN

• Новый, более современный дизайн с динамичными и
обтекаемыми линиями.
• Компактные размеры для лучшей управляемости и
оптимальное соотношение размеры/мощность.
• Соблюдение требований в отношении окружающей
среды: уровни звукового давления соответствуют
минимальным значениям действующих нормативов.
• В системе приводов используется только жидкостное
охлаждение, которое является более надежным и
менее шумным.
• Специальная версия “BS” для пескоструйной очистки
содержит радиатор охлаждения сжатого воздуха
и автоматический сепаратор конденсата для
обеспечения подачи обезвоженного воздуха.

Почему Rotair?

• За более чем 40-летний опыт в области
производства компрессоров.
• За универсальность в применении собственных
агрегатов, предлагаемых с:
-- рабочими давлениями до 12 бар
-- персонализированной комплектацией:
версии на раме, специальные версии “BS” для
пескоструйной очистки
-- оснастками для быстрой тяги с системой
освещения и сертифицированными для
передвижения по дороге.
• За передовую технологию и признанное качество
агрегатов, которые постоянно улучшаются и
совершенствуются.
• За удобное техобслуживание благодаря
оптимальному размещению сервисных пунктов, по
системе “easy maintenance”.
• За высокое качество применяемых
конструкторских технологий, обеспечивающих
стабильную надежность и качественную работу.

Эксклюзивное
устройство (опция),
позволяющее
уменьшить расход
горючего аж до
20%*!

Меньшее загрязнение окружающей среды!
Больше оперативной автономии!
Меньшие почасовые затраты!

Другой важный аргумент для
выбора качества ROTAIR …
* Расход варьируется в зависимости от времени и циклов работы

УДОБНЫЙ

ТОПЛИВНЫЙ БАК

ПОЛЕЗНЫЙ

ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРОЧНЫЙ

КРЫЛЬЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

СИСТЕМА ПУСК/СТОП,
известная как
“Intelligent System”, исключает
риск ошибочных операций при
определенной работе.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
полная и функциональная,
использующая систему
“No Key”.Для внутреннего
доступа к агрегату и для
его запуска не требуется
никаких ключей.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

• Защитное устройство для холодного
запуска дизельного двигателя.

ВИНТОВАЯ ГРУППА со спрямленным профилем - результат эксклюзивного проектирования и изготовления
фирмы Rotair, с гарантией 2 года независимо от часов наработки. Асимметричный профиль с впрыском масла
реализуется посредством шлифовки под высоким давлением, что обеспечивает высокую производительность
группы в фазе сжатия, сокращая до минимума рассеивание энергии. Установленные винтовые группы представляют
собой прямую трансмиссию без шестереночного умножителя оборотов. Такое решение обеспечивает минимальный
износ группы, меньший уровень шума и экономию в расходе горючего.

