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Компрессоры передвижные винтовые PORTA

Технические особенности реализации:

КОМПРЕССОР PORTA 3

Передвижной винтовой компрессор с дизельным приводом. Поставляется в двух вариантах исполнения 
шасси: на двухколёсном шасси с дышлом со сцепным кольцом и на стационарных опорах.
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Применение:

предназначен для проведения дорожных, 
ремонтных и строительных работ.

Производительность компрессора 
достаточна для подключения 2-х 
бетоноломов Comprag средней массы.

Двигатель:

Компрессоры Comprag 
серии PORTA оснащают-
ся двигателями Deutz 
с системой 
холодного запуска 
в стандартной 
комплектации.
Двигатели Deutz соответствуют 
нормам токсичности выхлопа 
стандарта Евро 3 и являются 
экономичными и малошумными. 

Единый фильтр:

Электронная система управления
компрессоров серии PORTA:

Контролирует
основные параметры 
и  при возникнове-
нии аварийных
ситуаций
блокирует работу
 компрессора.

Большой площади фильтрации 
в пластиковом корпусе.

Крышка фильтра на защёлках, 
удобна для сер-

виса и быстрой 
смены 

фильтр-
патрона.
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Компрессоры передвижные винтовые PORTA

Технические данные

Компрессор 

Производительность  м3/мин 3,0

Рабочее давление (избыточное) бар 7

Звуковое давление дБ(А) 72

Количество постов шт 2х3/4”

Двигатель

Дизельный двигатель  Deutz F2M2011

Мощность кВт 23,5

Расход топлива на 100% мощности кг/час 4,9

Расход топлива на холостом ходу кг/час 2,2

Емкость топливного бака литр 40

Размеры и масса

Длина с дышлом мм 3600

Ширина на шасси мм 1350

Высота на шасси мм 1280

Масса с шасси кг 850

Комплектация

Артикул Модель Наименование

11100300 PORTA 3 Компрессор винтовой с дизельным приводом, производительность 3,0 м3/мин, 
рабочее давление 7 бар, на колесном шасси

11100301 PORTA 3S Компрессор винтовой с дизельным приводом, производительность 3,0 м3/мин, 
рабочее давление 7 бар, на стационарных опорах

Преимущества:
Низкий уровень шума

Высокая производительность при небольших габаритах

Низкий расход топлива

Большая емкость топливного бака

Особенности:
Прозрачный топливный бак для визуального определения уровня топлива

Полной заправки хватает на день работы

Панель управления защищена запирающейся на ключ дверцей

Откидной металлический кожух с шумопоглощающей изоляцией

Возможность одновременной работы двух потребителей сжатого воздуха

Возможность поставки как на колесном шасси, так и на стационарных опорах


