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Воздушный компрессор 

TC-AC 190/50/8 

Артикул: 4007332 

Идентификатор: 21010 

EAN 13: 4006825651720 
 

Компрессор Einhell TC-AC 190/50/8 генерирует максимальное давление в резервуаре на уровне 8 бар, которое можно настраивать с 
помощью регулятора давления. В резервуаре, вместительностью 50 литров, содержится достаточный запас воздуха. Долговечность работы 
компрессора обеспечивает система масляной смазки, а компания Einhell предоставляет на резервуар 10-летнюю гарантию от коррозии. С 
целью обеспечения дополнительной безопасности при использовании предусмотрен обратный и предохранительный клапан. Наличие 
пробки сливного отверстия упрощает выполнение технического обслуживания компрессора. Другие особенности включают манометр и 
быстроразъемную муфту для регулируемого рабочего давления, а также большой манометр для контроля нерегулируемого давления в 
резервуаре. Для перемещения компрессора предусмотрены резиновые колеса и специальная ручка, шум во время работы снижается за 
счет опорной ножки с резиновой подушкой. 

 

Особенности и преимущества 

- Длительный срок службы благодаря системе масляной смазки 

- Достаточный запас воздуха, обеспечиваемый резервуаром на 50 л 

- Регулятор давления обеспечивает настройку нагнетания давления до 8 бар 

- Манометр и быстроразъемная муфта для регулируемого давления 

- Большой манометр для контроля нерегулируемого давления 

- Резиновые колеса и удобная ручка для перемещения 

- Опорная ножка с резиновой подушкой для снижения уровня шума 

- Гарантия от коррозии резервуара 10 лет 

- Обратный и предохранительный клапаны 

- Удобное техническое обслуживание благодаря наличию пробки сливного 
отверстия 

 
 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Максимальная мощность электродвигателя  
(S2 | S2 время) 1500 Вт  |  15 мин 

- Частота вращения электродвигателя 2850 мин^-1 

- Частота вращения вала насоса 2850 мин^-1 

- Всасывающая способность 165 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 0 бар 110 л/мин 

- Мощность на выходе при давлении 4 бар 75 л/мин 

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

- Макс. рабочее давление 8 бар 

- Объем резервуара 50 л 

- Количество цилиндров 1 шт. 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 26 кг 

- Вес брутто одной упаковки 29 кг 

- Размеры одной упаковки 785 x 325 x 645 мм 

- Количество штук в экспортной коробке 1 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 28,5 кг 

- Размеры экспортной коробки 785 x 325 x 645 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 153 | 315 | 420 
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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 

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

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 

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

 


