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Передвижные
строительные компрессоры
MOBILAIR M57
с признанными во всем мире роторами с SIGMA PROFIL

Производительность 5,6 м³/мин

www.kaeser.com

MOBILAIR M 57

Передвижные винтовые компрессоры с SIGMA PROFIL
Производительность 5,6 м³/мин
M 57 – это строительный компрессор для высоких нагрузок. Работает тихо и экономично.
Двигатель и компрессорный блок образуют высокопроизводительное и эффективное целое:
• компрессорный блок с SIGMA PROFIL – это больше сжатого воздуха с меньшими затратами
энергии
• эффективный привод 1:1 – оптимизированная передача мощности
• надежный, тихо работающий, четырехцилиндровый дизельный двигатель «Kubota» с водяным
охлаждением
• низкое число оборотов двигателя и компрессорного блока – длительный срок службы

Удобство пользования с большой буквы
Основным критерием концепции М57 является удобство пользования. Долгосрочное сохранение высоких эксплуатационных качеств, удобство в работе и техобслуживании гарантированы:
• удобно расположенная панель управления с температурным датчиком – легкость и
надежность в работе
• оптимальный доступ к сервисным узлам – простота техобслуживания
• современный звукоизолированный металлический кожух – минимальная эмиссия шума
• цинковое покрытие и порошковая краска – долговременная антикоррозийная защита

Запатентованная защита от обледенения –
минимум конденсата в сжатом воздухе
Запатентованная защита от обледенения, разработанная специально для строительных
компрессоров, автоматически согласует рабочую температуру с окружающей температурой. Преимущества очевидны:
• предотвращает замерзание отбойных молотков
• увеличивает срок службы пневмоинструментов

Гармония с природой и под «капотом»
Модель M 57 отвечает требованиям стандартов по выбросу выхлопных газов «COM IIIA»
и «TIER 4 interim». Кроме того, под «капотом» полная гармония:
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Технические характеристики MOBILAIR M 57
Компрессор
Модель

M 57

Объемный
поток

2140
3780 – 4165

4-х цилиндровый дизельный двигатель (водяное охлаждение)
Производитель

м³/мин

Рабочее
избыточное
давление
бар

5,6

7

Kubota

Модель

Номинальная Число оборотов Число оборотов
мощность
при полной
на холостом
двигателя
нагрузке
ходу
кВт
об/мин
об/мин

V2403

36

2600

1800

Установка
Топливный
бак

Снаряженный
вес
кг

Уровень
звуковой
мощности шума
дБ(А)*

Уровень
звукового
давления
дБ(А)**

л

105

1225

< 98

68

* Согласно директивы 2000/14/ЕС, гарантированный уровень звуковой мощности шума ** Замер уровня звукового давления на расстоянии согласно ISO 3744, (r = 10 м)
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Разъем для
сжатого
воздуха

1x G1
2x G¾
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• большой топливный бак для
длительной работы без дозаправки
• вместительный ящик для
инструментов – достаточно места
для инструментов и шланга

