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Воздушный компрессор 

TE-AC 24 Silent 

Артикул: 4020610 

Идентификатор: 11018 

EAN 13: 4006825640892 
 

Компрессор Einhell TE-AC 24 Silent — это бесшумный компрессор, который генерирует низкий уровень шума на уровне 57 дБ (значение 
LpA), что намного меньше, чем у стандартных компрессоров с сопоставимой производительностью. Компрессор оснащен безмасляным 
электродвигателем с минимальными требованиями к техническому обслуживанию, пробкой сливного отверстия для удобного выполнения 
технического обслуживания, предохранительным клапаном, манометром и быстроразъемной муфтой для регулируемого рабочего 
давления, а также регулятором давления для выполнения задач с использованием давления до 8 бар. В резервуаре, вместительностью 24 
литра, содержится достаточный запас воздуха. Компания Einhell предоставляет 10-летнюю гарантию от коррозии на резервуар. Компрессор 
с легкостью переводится в положение для перемещения. Надежная устойчивость обеспечивается вибропоглощающими ножками. 
Благодаря компактной конструкции требует минимум места для хранения. 

 

Особенности и преимущества 

- Бесшумный компрессор с низким уровнем шума 57 дБ (LpA) 

- Более низкий уровень шума, чем у стандартных компрессоров, с 
сопоставимой производительностью 

- Двигатель без масла, требующий минимального технического обслуживания 

- В резервуаре, вместительностью 24 литра, содержится достаточный запас 
воздуха. 

- Благодаря компактной вертикальной конструкции требует минимум места 
для хранения 

- Встроенная ручка для удобного перемещения 

- Регулятор давления обеспечивает настройку нагнетания давления до 8 бар 

- Манометр и быстроразъемная муфта для регулируемого давления 

- Манометр для контроля нерегулируемого давления 

- Надежная устойчивость обеспечивается вибропоглощающими ножками 

- Гарантия от коррозии резервуара 10 лет 

- Защита пользователя обеспечивается предохранительным клапаном 

- Удобное техническое обслуживание благодаря наличию пробки сливного 
отверстия 

 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Макс. мощность двигателя 750 Вт  (1 PS) 

- Частота вращения электродвигателя 1450 мин^-1 

- Частота вращения вала насоса 1450 мин^-1 

- Всасывающая способность 135 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 0 бар 100 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 4 бар 73 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 7 бар 55 л/мин 

- Макс. рабочее давление 8 бар 

- Объем резервуара 24 л 

- Количество цилиндров 2 шт. 
 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 22,15 кг 

- Вес брутто одной упаковки 24,25 кг 

- Размеры одной упаковки 334 x 319 x 712 мм 

- Количество штук в экспортной коробке 1 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 24,15 кг 

- Размеры экспортной коробки 355 x 325 x 720 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 336 | 693 | 805 
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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 

 
набор из 3 предметов 
Комплектующие для компрессоров  
Артикул: 4132741 
EAN 13: 4006825417050 
Комплектующие Einhell 

 
Набор для продувочного пистолета 
Комплектующие для компрессоров  
Артикул: 4132759 
EAN 13: 4006825649819 
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 

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

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

 

 
 
 


