8-800-700-33-40
звонок по России бесплатный

info@kompressor-mark.ru
a

www.kompressor-mark.ru

Официальный дистрибьютор Mark на территории РФ

Винтовой компрессор Mark MSS30-10 S90
Характеристики
Производительность:
Давление:
Мощность:
Производство:
Питание:
Габариты:
Масса:
Тип привода:
На ресивере:
Безмасляный:
С частотником:
С осушителем:
Артикул:

4100 л/мин
10 Бар
30 кВт
Китай
380
860x930x1405 мм
582 кг
Ременной
нет
нет
нет
нет
4103506638

Цена: 531 830 руб.
Описание товара
Компрессор Mark MSS 30-10 S90 – надежный и недорогой в обслуживании винтовой агрегат
мощностью 7,5 кВт и производительностью 720 л/мин. Обеспечивает стабильную подачу сжатого
воздуха под давлением 10 Бар, отличается долговечностью основных узлов, простым и интуитивно
понятным управлением. Оборудование линейки MSS – эффективное и экономически выгодное
решение для оснащения небольших и средних производств.
Компрессорная установка Mark комплектуется оригинальным винтовым блоком Atlas Copco с
ременной передачей от асинхронного электродвигателя. Благодаря особому ассиметричному
профилю винтов, компрессор выдает стабильно высокие показатели производительности с
минимальными потерями при сжатии. Отсюда низкий расход энергии, тихая работа и длительный
срок эксплуатации без потери мощности.
Для удобства транспортировки, дополнительной шумоизоляции и защиты основных узлов от
внешних воздействий, предусмотрен прочный металлический корпус. Размещение технических
компонентов на жесткой раме сделало компрессор еще компактнее и проще в обслуживании.
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Технические особенности и преимущества
Высокоэффективный винтовой блок от мирового лидера компрессорных технологий –
шведского холдинга Atlas Copco. Сочетает безупречное качество изготовления винтовой пары
с точной подгонкой деталей и усиленными подшипниками. Для блока характерны
минимальные потери давления, низкий уровень шума и непревзойденная долговечность.
Простой и надежный электромотор класса IE2 с износостойкими подшипниками SKF и защитой
от перегрузок.
Ременной привод собственной разработки. Позволяет добиться высокого КПД при передаче
крутящего момента, требует минимальных затрат на плановую замену расходных материалов.
Система охлаждения с центробежным нагнетанием потока. Снижает общую термонагрузку и
обеспечивает стабильную работу компрессора при высоких температурах окружающей среды
(до +45°С).
Двухуровневая система фильтрации с минимальным сопротивлением воздушному потоку.
Удаляет из сжатого воздуха масляные и механические включения. Остаточное содержание
масла – менее 5 мг/м3.
Контроллер с расширенными настройками и LCD–дисплеем. Оптимизирует управление под
конкретные производственные задачи. На экране отображаются основные рабочие параметры,
сервисные сообщения и аварийные предупреждения.
Звукозащитная панель с облегченным доступом для ревизии.
Компания «Волгаремсервис» предлагает купить винтовой компрессор Mark MSS 7.5A–10 на
выгодных условиях с доставкой по Самарской области и всей России! Мы являемся официальным
представителем бренда Mark и предоставляем индивидуальную дилерскую скидку на весь
ассортимент компрессорного оборудования. Также для вас доступен профессиональный
сертифицированный сервис с оригинальными комплектующими и сохранением заводской гарантии.
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