
КОМПРЕССОРЫ НОВЫХ СЕРИЙ TE /HE

Максимум производительности по оптимальной цене

 200 – 300 л/мин

 225 / 330 бар

 КОМПАКТНОСТЬ

 УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

 ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ  
СОГЛАСНО DIN EN 12021

www.bauer-kompressoren.com/poseidonedition

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.

Установки серий ТЕ и HE обладают исключительной компактностью при 
высокой производительности. 



СЕРИИ TE / HEPOSEIDON EDITION

Полное оснащение и максимальное  
удобство в эксплуатации

СЕРИЯ TE
Компрессоры транспорта бель ные, 
для мобильного применения.

Модели PE 200, PE 250 и PE 300 
серии ТЕ отличаются опти
мальным соотношением цены  
и производительности.  
Благодаря своей компактности 
компрессорные установки данной 
серии могут легко перевозиться  
и загружаться в транспортное 
средство. Маслoнасос допускает 
наклонения до 15 градусов. 
Поэтому компрессоры серии TE 
идеально пригодны для 
использования на кораблях.

СЕРИЯ HE
Компрессоры, сконструиро ван ные 
с учетом максимальной экономии 
занимаемой площади.

Стационарные компрессоры 
горизонтальной компоновки 
моделей PE 250 HE и PE 300 HE 
уникальны по степени 
компактности в своем классе 
производительности.  
Благодаря идеально проду
манному взаиморасположению 
компрессорного блока и при
водного агрегата ком прес соры 
серии HE имеют минимальную 
потребность в занимаемой 
площади, но тем не менее явля
ются высокопроизво ди тель ными.
Компрессоры данной серии  
уже в своем стандартном 
исполнении оснащены автома
тикой конденсатоотвода и сис те
мой управления, очень удобной  
и простой в использовании.



СЕРИИ TE / HE

Беcкомпромиссное качество  
компрессоров  

ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ БЛОК
 Износостойкие поршневые кольца из высоко техно 
логичного полимер ного материала в последней ступени 
сжатия.

 Охлаждение масла в последней ступени сжатия –  
для сокращения износа до возможного минимума и 
повышения ресурса компрессорного блока.

 Промежуточный и конечный охладители, изготовлен
ные из высоко ка чественной коррозионностойкой стали 
для предотвращения коррозии.

 Масляный насос низкого давления с маслофильтром –  
для эффективного смазывания и увеличения интервалов 
времени между заменами масла.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
 Система управления в сочетании с устройством отклю
чения по достижении конечного давления обеспечивает 
автоматическую остановку компрессора.

 Весьма комфортная автоматика конденсатоотвода:  
Отвод конденсата осуществляется при включении  
и вы    клю чении компрессорной установки, а также через 
определенные промежутки времени в процессе ее 
работы.

 Счетчик часов работы для контроля очередных 
интервалов текущего и сервисного обслуживания.

ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ «Р» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВОЗДУХА НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ
 Передовая технология фильтрования, совершенство
вавша я ся в течение десятилетий, позволяет производить 
воздух для дыхания качеством выше, чем предписано 
Европейским стандартом DIN EN 10021.

 Выпускаемые нами оригинальные фильтрующие  
кар  трид жи гарантируют надежное удаление из сжатого 
воздуха влаги, масла и вредных примесей.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
КАРТРИДЖА
 Только в компрессорах BAUER: Уникальное во всем  
мире микрокомпьютерное контрольное устройство 
BTIMER (опция) для предупреждения о необходимости 
замены картриджа и проведения техоб слу живания.

 Микрокомпьютер подсчитывает часы работы и  
надежно визуализирует остаточный ресурс фильтру
ющего картриджа в любой момент времени.  
О необходимости замены картриджа или выполнения 
очередных работ по техобслуживанию своевременно 
выдается предупредительная сигнализация.

ВСЕГДА НАДЕЖНО!
 Служба снабжения запасными частями имеется более 
чем в 50 странах мира.

 Гарантируется обеспечение запасными частями на 
20летний период, а зачастую и существенно дольше.

Система управления в сочетании с автоматикой конденсатоотвода 
минимизирует трудозатраты

Фильтрующая система P-31 в сборе с микрокомпьютерным контрольным 
устройством B-TIMER для получения воздуха наивысшей степени очистки

Kомпрессорный блок мод. IK 120, чрезвычайно прочный и долговечный
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BAUER KOMPRESSOREN GmbH 
Postfach 710260 | 81452 München 
Tel. +49 (0) 89 / 7 80 49 - 0
Fax +49 (0) 89 / 7 80 49 - 167 
info@bauer-kompressoren.de 
www.bauer-kompressoren.de

PE-G II 200-300-R 
7.11   PR 0196 

С оговоркой о внесении технических изменений

Модель 
 
   Рабочее давление 

Приводной 
двигатель

Произ 
водитель 

ность

Частота 
вращения 
коленвала

Время 
наполнения 

Мощность 
двигателя

Фильтрующая
система 

TRIPLEX®

Габариты,  
прибл., см

Масса 
нетто, 
прибл. 

   макс. 330 бар л/мин 2) мин 1 мин 2) кВт л.с. Д Ш В кг

PE 200 - TE Трехфазный 200 1250 1,0 4,0   5,5 P21 110 52 57 120

PE 250 - TE Трехфазный 250 1450 0,8 5,5   7,5 P21 / P31 110 52 57 130

PE 300 - TE Трехфазный 300 1800 0,7 7,5 10,0 P21 / P31 / P42 110 52 57 140

PE 250 - HE Трехфазный 250 1450 0,8 5,5   7,5 P31 / P42 110 69 99 230

PE 300 - HE Трехфазный 300 1800 0,7 7,5 10,0 P31 / P42 110 69 99 250

1) Поставляется в исполнении на 225 или 330 бар,  
за дополнительную плату также с переключением с 225 на 330 бар

2) Наполнение баллона от 0 до 200 бар  
Время наполнения баллона объемом 1 л

Варианты оснащения

Технические характеристики

ОПЦИИ Установки серии ТЕ Установки серии HЕ

Модель PE 200 TE PE 250 TE PE 300 TE PE 250 HE PE 300 HE

Опциональные исполнения системы автоматизации

Система управления

Устройство отключения по достижении конечного давления

Автоматика конденсатоотвода

Присоединительные кабели и защитные автоматы двигателей

Опциональные исполнения системы подготовки сжатого воздуха

Фильтрующая система P 21

Фильтрующая система P 31

Фильтрующая система P 42

Контрольное устройство B-TIMER

Контрольное устройство SECURUS 1)

Опциональные исполнения системы распределения сжатого воздуха

1 заправочный шланг

2 заправочных шланга

Панель с 4 зарядными устройствами, прямое подключение

Панель с 4 зарядными устройствами, шланговое подключение

Рабочее давление 225 или 330 бар, по выбору 

Рабочее давление 225 и 330 бар, с переключением 

 стандартно  |    опционально        1) Поставляется только к фильтрующей системе Р 42      2) Поставляется только к переключателю рабочего давления

2) 2) 2)

POSEIDON EDITION


