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COMPACT-Line

Малогабаритные компрессорные установки высокого давления 
подтвержденные немецким качеством BAUER KOMPRESSOREN

	140  л/мин

 225 / 330 бар

 МОЩНЫЕ

 НАДЕЖНЫЕ

 ТЫСЯЧЕКРАТНО

 ПРОВЕРЕННЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ

COMPACT-LINE – современные 

переносные компрессоры для 

морского флота и   спорта.

Известная во всем мире надежность

в тяжелых условиях эксплуата

ции, малый вес при высокой произво

дительности, а также отличное 

сочетание   цена/качество – все это 

сделало OCEANUS - 
лидером продаж. 

BTIMER – единственный в своем роде 

миникомпьютер для контроля интер

валов замены фильтра и технического 

обслуживания.
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РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОРСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Самый компактный среди мобильных 

переносных компрессоров для 

морского  флота  –  обеспечивает 

максимальную производительность.

Прочность и надежность OCEANUS 

это более 25000 реализованных 

установок – настоящий лидер продаж.

Легкие и компактные установки пригодны для 

переноски одним человеком и умещаются в 

отсеке любого катера.

Патентованная фильтрующая система TRIPLEX®, 

компрессоров OCEANUS, гарантирует получение 

чистейшего воздуха для дыхания, соответствующего 

строгим нормам ДСТУ EN 12021.

OCEANUS – это результат  70        летнего опыта 

BAUER и строгого контроля качества в соответ

ствии с DIN EN ISO 9001. 

OCEANUS

Для профессиональных задач,  

 требующих мобильности, надежности   

и высокой производительности.

OCEANUS отличает незаурядная производитель

ность: он наполняет баллон на 40% быстрее, 

чем модель  JUNIOR II – при фактически таких же 

габаритах и лишь незначительно большем весе.

Идеальной областью применения для OCEANUS 

являются корабли, подводные лодки и катера.

Большой резерв масла в картере и масляный

насос позволяют эксплуатировать установку 

в наклонном положении при угле до 30°.

Комбинация из нержавеющей высококачест

венной стали и кевлара, которая используется 

в раме и зарядном устройстве, обеспечивает 

высочайшую коррозийную стойкость к морской воде. 

OCEANUS - В
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БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО И ОСНАЩЕНИЕ

Бескомпромиссное качест-

во вплоть до мельчайших 

деталей сделало его миро-

вым лидером в области 

компрессоров воздуха для 

дыхания. 

 НАДЁЖНЫЕ

 Предельно прочный и долговечный 

компрессорный блок с цилиндрами 

из закаленной стали.

 Поршневые кольца новой конструк

ции из особо износостойкого специ

ального полимера, используемые в 

последней ступени.

 Нержавеющие шланги для наполне

ния с безопасными соединительными 

муфтами из высококачественной 

стали и кевлара.

 Снижение веса и оптимальное 

охлаждение за счет облицовки крыль

чатки вентилятора высокопрочным, 

УФстойким полимером.

 БЕЗОПАСНЫЕ

 Знак контроля GS подтверждает 

соответствие всем необходимым тре

бованиям безопасности.

 Подвижные детали, такие как при

водной ремень, шкив и рабочее 

колесо вентилятора, снабжены опти

мальной защитой.

 BTIMER (опциональный) для кон

троля необходимости замены филь

тра и интервалов обслуживания.

 ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРВИС

 Широкая сеть сервисных центров  

и снабжение запчастями в более чем 

50 странах мира.

 Надежная гарантия обеспечения 

запчастями в течение 20 лет, а зачас

тую и существенно дольше.

 Наши разнообразные программы 

обучения оптимально подготовят Вас 

для выполнения работ текущего тех

нического обслуживания.

ОСНАЩЕНИЕ Junior ii oCEAnuS 

Исполнение на 200 или 300 бар, по выбору

Переключение 200 / 300 бар

Зарядные устройства, стандартно 1 1

Фильтрующая система TRIPLEX
®
 P21

Таймер BTIMER

Телескоп.всасывающая трубка при двигателе внут.сгор.

Рама и ручка из высококачественной стали

Масляный насос 

Знак соответствия TÜV/GS

 
 стандартная комплектация  |   опционально

Управление установкой – кратко и наглядно Получение чистейшего воздуха для дыхания  

обеспечивается фильтром TRIPLEX®

Нержавеющая безопасная соединительная муфта зарядного устройства
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BAuEr KoMPrESSorEn GmbH 
Postfach 710260 | 81452 München 
Tel. +49 (0) 89 / 7 80 49 - 0
Fax +49 (0) 89 / 7 80 49 - 167 
www.bauer-kompressoren.de

CoMPACt-LinE-d 
1.07 PR 0125 

С оговоркой о внесении технических изменений

Модель 

Рабочее давление 
Приводной 

двигатель

Произ- 

водитель- 

ность

Частота

вращения 
Время

наполне-

ния 

Мощность

двигателя

Фильтрующая 

система 

TRiPLeX
®

Размеры  

(прибл., см)
Масса нетто 

макс. 330 бар 
1)

л/мин 
2)

мин
-1

мин 
3)

кВт л.c. Д Ш В (прибл., кг)

JUNIOR II - B 4-такт. бензин.
2) 100 3600 2,0 4,2 6,0 P21 78 34 42 44

JUNIOR II  - E Трехфазный 100 2300 2,0 2,2 3,0 P21 66 36 42 46

JUNIOR II - W Переменного тока 100 2300 2,0 2,2 3,0 P21 66 36 42 46

OCEANUS - B 4-такт. бензин.
2) 140 3900 1,4 5,1 7,0 P21 79 35 42 47

OCEANUS - E Трехфазный 140 2300 1,4 3,0 4,0 P21 66 40 42 52

OCEANUS - W Переменного тока 140 2300 1,4 3,0 4,0 P21 66 40 42 52

B-TiMeR - делает замену фильтрующего картриджа 

более надежной, простой и экономичной!

Миникомпьютер подсчитывает время эксплуатации и сигнализирует о насы -
щении фильтра, необходимость замены картриджа или проведения обслуживания. 

 

 Благодаря высокочувствительному датчику счетчик времени эксплуатации 

запускается автоматически при включении компрессора и так же автоматически 

останавливается при выключении компрессора. 

 На четырехзначном сегментном дисплее можно в любой момент проконтроли

ровать изменение степени насыщения картриджа. При достижении остаточной 

емкости 20% начинает мигать последний сегмент и вместо часов наработки 

отображается номер картриджа. При полном насыщении картриджа на дисплее 

мигают все 4 сегмента.

 Символ гаечного ключа указывает на наступление срока обслуживания. Буквы  

от A до C информируют о необходимых для этого комплектах технического об

служивания Bauer.

 Предельная прочность – для применения по всему миру, в том числе в тяжелей

ших условиях эксплуатации: защита от пыли и морской воды, стойкость 

к солям, прямым солнечным лучам, высокой влажности воздуха, попаданию 

песка.

 Надежность: индикация состояния батареи на дисплее своевременно пред

упреждает о необходимости ее замены. Как при замене батареи, так и при дли

тельном хранении установки без батареи часы наработки и сроки обслуживания 

сохраняются в памяти прибора.  

 Максимально простой монтаж без прокладки труб или кабелей – достаточно 

одной отвертки.

B-TiMeR – БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГО ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ 

1) Поставляется в исполнениях на 225 бар или 330 бар, за допол. доплату также  

с переключением с 225 на 330 бар

2)  С телескопической всасывающей трубкой при стандартном 

исполнении с двигателем Subaru
3)  Время наполнения баллона объемом 1 литр 

от 0 до 200 бар




