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Портативный компрессор 

TC-AC 180/8 OF 

Артикул: 4010486 

Идентификатор: 11018 

EAN 13: 4006825641936 
 

Компрессор Einhell TC-AC 180/8 OF — это компактный, переносной пневматический компрессор, выполненный в виде удобной 
портативной конструкции. Впечатляюще легкая и компактная конструкция означает, что его можно эргономично и удобно переносить. 
Поэтому данная модель компрессора идеально подходит для портативного использования и занимает минимум места при хранении. 
Компрессор приводится в действие двигателем без масла, который не требует технического обслуживания. По этой причине и сам 
компрессор не требует особого обслуживания. Он нагнетает максимальное давление до 8 бар и подходит для выполнения широкого 
спектра задач. Компрессор поставляется в комплекте с продувочным пистолетом, шинным манометром и набором переходников в 
количестве 8 шт., а также 3-метровым шлангом для сжатого воздуха, оснащенным быстроразъемной муфтой. Для хранения 
комплектующих в корпусе предусмотрено удобное, встроенное отделение. 

 

Особенности и преимущества 

- Двигатель без масла, требующий минимального технического 
обслуживания 

- Легкая, эргономичная и компактная конструкция 

- Удобная транспортировка и компактное хранение 

- Способен выполнять множество разнообразных задач, требующих 
использования сжатого воздуха под давлением до 8 бар 

- В комплект входит 3-метровый шланг для сжатого воздуха, 
оснащенный быстроразъемной муфтой 

- Удобное, встроенное отделение для хранения комплектующих 

- В комплекте с продувочным пистолетом, шинным манометром и 
набором переходников в количестве 8 шт. 

 
 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Макс. мощность электродвигателя (S3 | S3%) 1100 Вт  (1,5 PS)  | 15 % 

- Частота вращения электродвигателя 15 000 мин^-1 

- Частота вращения вала насоса 3750 мин^-1 

- Всасывающая способность 180 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 0 бар 95 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 4 бар 36 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 7 бар 10 л/мин 

- Макс. рабочее давление 8 бар 

- Количество цилиндров 1 шт. 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия (кг) 5,02 

- Вес брутто (кг) 6,04 

- Размеры одной упаковки 450 x 150 x 353 мм 

- Количество штук в экспортной коробке 2 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 13 кг 

- Размеры экспортной коробки 470 x 320 x 380 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC 
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 1008 | 2100 | 2450 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

продувочный пистолет, короткий 
Комплектующие для компрессоров  
Артикул: 4133100 
EAN 13: 4006825411065 
Комплектующие Einhell 

 
Шинный манометр Profi  
Комплектующие для компрессоров  
Артикул: 4133110 
EAN 13: 4006825574173 
Комплектующие Einhell 

 
Шинный манометр 
Комплектующие для компрессоров 
Артикул: 4137000 
EAN 13: 4006825411164 
Комплектующие Einhell 

продувочный пистолет, длинный 
Комплектующие для компрессоров  
Артикул: 4133102 
EAN 13: 4006825417067 
Комплектующие Einhell 

 
Цифровой шинный манометр  
Комплектующие для компрессоров  
Артикул: 4133115 
EAN 13: 4006825625738 
Комплектующие Einhell 

 
Druckluftset 3-tlg 
Комплектующие для компрессоров  
Артикул: 4132741 
EAN 13: 4006825417050 
Комплектующие Einhell 

 
 
 

 
 


