
КОМПРЕССОРЫ НОВОЙ СЕРИИ PE 100

Наша новая ЛИНЕЙКА КОМПРЕССОРОВ POSEIDON EDITION харак те
ризу ется оптимальным соотношением цены и производительности 
при превосходном качестве. Компрессорные установки этой 
линейки разработаны с учетом большого удобства в эксплуата ции.  
Они сочетают проверенные на практике основные конструктивные 
компоненты с простой, но чрезвычайно прочной и долговечной 
несущей конструкцией.

Компрессор PE 100 уникален по малогабаритности и легковесности среди 
установок серии РЕ. Имея три варианта привода – бензиновый, элек три
ческий от трехфазного или от переменного тока –, он идеально пригоден 
для самых различных применений, будь то на суше, на автомо бильном 
транс порте или на море. 

Компактность и производительность по оптимальной цене

www.bauer-kompressoren.com/poseidonedition

 100 л / мин

 225 / 330 бар

 УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

 С ЭЛеКТрИчеСКИМ ИЛИ 
БензИнОВыМ ПрИВОДОМ 

 ВОзДУХ ДЛЯ ДыХАнИЯ  
СОГЛАСнО DIN EN 12021



СЕРИЯ PE 100 POSEIDON EDITION

Технические характеристики

PE-100-R 
7.11  PR 0195

С оговоркой о внесении технических изменений
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Установкa в исполнении c  бензиновым 
приводом

Фильтрующая система Р 11 сверхтонкой очистки 
для получения чистейшего воздуха для дыхания

ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА МОБИЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
 Будь то снабжение воздухом для дыхания центров подводного  
пла вания, пожарных команд, корабельных экипажей, будь то  
зарядка воздухом баллончиков пневматического оружия спор тивных 
стрел ков – спектр применения этой компрессорной установки 
широк.

 Благодаря малой массе, компактной конструкции и небольшим 
внешним габаритам компрессор РЕ 100 может легко пере во  зить ся, 
умещаясь без проблем почти в любом авто мо бильном багажнике.

 В исполнении с бензиновым приводом компрессор может 
эксплуатиро ваться даже в самых отдаленных местах, не имеющих 
электро снабжения. В исполнении с приводом переменного тока  
он может работать от обычной домашней электросети.

ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ
 В новой фильтрующей системе Р 11 заложена передовая технология 
фильтро вания фирмы BAUER, обеспечивающая производство 
воздуха для дыхания качеством выше, чем предписано Европейским 
стандартом DIN EN 10021, жестко ограничивающим нормы кон
центрации вредных примесей в сжатом воздухе.

КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
 Блок компрессора РЕ 100 изготовляется самой фирмой BAUER. 
Свыше 50 тыс. компрессорных блоков этого типа было продано  
за последние 15 лет, которые работают теперь по всему миру, то и 
дело убеждая своей прославленной надежностью.

 Надежная созревшая техника создает возможность существенного 
увеличения интервалов текущего и сервисного обслуживания. 
Благодаря этому снижаются финансовые затраты на содержание 
компрессора, а также сокращаются до минимума простои компрес
сора в период выполнения необходимых работ. 

 Глобальная сеть более 300 сервисносбытовых центров гарантирует 
быстрое и надежное обеспечение запасными частями и 
эксплуатационными материалами – на протяжении десятилетий.

Модель 
  

   Рабочее давление

Приводной двигатель Произ 
водитель 

ность

Частота 
вращения 
коленвала

Время  
наполнения 

Мощность 
двигателя

Фильтрующая
система

Габариты,  
прибл., см

Масса 
нетто, 
прибл. 

   225 или 330 бар 1) л/мин 2) мин 1 мин 3) кВт л.с. Д Ш В кг

PE 100 - TB 4тактный бензиновый 100 2300 2,0 4,2 5,7 P11 74 34 42 42

PE 100 - TE Трехфазный 100 2300 2,0 2,2 3,0 P11 66 35 42 44

PE 100 - TW Переменного тока 100 2300 2,0 2,2 3,0 P11 66 35 42 44

Компрессор РЕ 100 – крайне прочный и компактный

1) Возможно только одно из указанных рабочих давлений 2) Наполнение баллона от 0 до 200 бар             3)  Время наполнения баллона объемом 1 л от 0 до 200 бар


