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Воздушный компрессор 

TC-AC 200/30/8 OF 

Артикул: 4010394 

Идентификатор: 11027 

EAN 13: 4006825597288 
 

TC-AC 200/30/8 OF — это универсальный компрессор компактной, малогабаритной конструкции, без которого не может обойтись ни одна 
мастерская или гараж. Он оснащен регулятором давления, с помощью которого можно настраивать рабочее давление до 8 бар, а также 
является незаменимым помощником при выполнении самых разнообразных работ, требующих использования сжатого воздуха. Его 
двигатель работает без смазки, поэтому компрессор требует минимального обслуживания и может перемещаться в любом положении. 

 

Особенности и преимущества 

- Двигатель без масла, требующий минимального технического 
обслуживания 

- Значительный запас воздуха, обеспечиваемый резервуаром на 30 л 

- Вертикальная, малогабаритная конструкция 

- Регулятор давления обеспечивает настройку нагнетания давления 
до 8 бар 

- Манометр и быстроразъемная муфта для регулируемого давления 

- Большие колеса и надежная ручка для удобного перемещения 

- Вибропоглощающие ножки, обеспечивающие устойчивость во время 
работы 

- Сливной кран для удобного выполнения технического обслуживания 

- Гарантия от коррозии резервуара 10 лет 

- Оптимальная безопасность пользователя за счет использования 
обратного и предохранительного клапана 

 
 

Технические характеристики 

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц 

- Макс. мощность электродвигателя (S3 | S3%) 1100 Вт  (1,5 PS)  | 25 % 

- Частота вращения электродвигателя 15 000 мин^-1 

- Частота вращения вала насоса 3550 мин^-1 

- Всасывающая способность 200 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 0 бар 165 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 4 бар 83 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 7 бар 60 л/мин 

- Макс. рабочее давление 8 бар 

- Объем резервуара 30 л 

- Количество цилиндров 1 шт. 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 18,09 кг 

- Вес брутто одной упаковки 19,6 кг 

- Размеры одной упаковки 360 x 325 x 785 мм 

- Количество штук в экспортной коробке 1 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 19,6 кг 

- Размеры экспортной коробки 372 x 332 x 795 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 326 | 662 | 0 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

DLST 9+1 
катушка со шлангом для сжатого 
воздуха  
Артикул: 4138000 
EAN 13: 4006825509564 
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 

 
TC-PN 50 
Степлер (пневматический)  
Артикул: 4137790 
EAN 13: 4006825641387 
Einhell Classic 

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 

 
Druckluftset Profi 5-tlg 
Комплектующие для компрессоров  
Артикул: 4132720 
EAN 13: 4006825410020 
Комплектующие Einhell 

 
 


