
Автономное поколение

Поршневые компрессоры с приводом от бензиновых и
дизельных двигателей для дистанционного использования



Компрессоры с 
универсальными 
двигателями для 
дистанционного 
использования
Вы можете делать все, что 
хотите,когда хотите и где хотите. 
Независимость при любых 
обстоятельствах - кто сможет 
отказаться от этого. Маленькая 
подрядная строительная фирма или 
крупная строительная компания, 
фермер или подрядчик по уборке 
урожая - это оборудование 
пригодится всем. 

Вы будете в восторге, когда 
познакомитесь с линейкой 
автономных компрессоров с 
ременным приводом от дизельных 
и бензиновых двигателей: их легко 
передвигать, они могут обеспечить 
разный расход воздуха, они могут 
подавать воздух на несколько 
разных инструментов одновременно 
и обеспечивать постоянный расход 
воздуха. Линейка BIengineAIR 
включает решение "два-в-одном", 
которое позволит вам получать как 
сжатый воздух, так и электроэнергию 
при работе на удаленных площадках.

Благодаря этим универсальным 
компрессорам вы совершенно не 
зависите от других источников 
энергии. Они гарантируют вам 
необходимое количество 
сжатого воздуха. Они дарят 
вам абсолютную свободу.

Бензиновый двигатель 
Сверхтихая модификация
Всемирная сеть технической поддержки

Эргономичная рукоятка и 
пневматические шины
Для удобного перемещения по 
неровной поверхности

Модификация с двойным 
ресивером имеет 3 соединения: 
регулируемый, нерегулируемый 
и для высокого расхода воздуха
Гибкие встроенные соединения 
для различного применения

Металлический брус защиты 
при опрокидывании
Обеспечивает полную защиту.
Легко переносить, легко 
передвигать



Легко встраивать
Для простого перемещения 
и использования на рабочей 
площадке

Компактное решение "два в одном"
Один мощный двигатель, 
обеспечивающий производство как 
сжатого воздуха, так и электроэнергии. 
Генератор с электророзеткой 230 В 

Низкое потребление топлива

Дизельный двигатель 

Виброизолирующие опоры
Меньшее количество вибраций, 
более низкий уровень шума и 
увеличенный срок службы вашего 
оборудования

Простое техническое 
обслуживание
Светодиодная панель управления, 
индикаторы давления масла и 
заряда батареи

Bi-Energy 

2 кВА (макс.)11 л.с. (макс.)

BI
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Модель Описание Давление Электродвигатель Ресивер Масса Двигатель Топливо

бар л.с. л кг

EngineAIR 5,5/11+11R бензиновый Брус 
защиты при 

опрокидывании

10 5,5 11+11 70 GX160 QX9 Бензин

EngineAIR 7,1/25+25R бензиновый Брус 
защиты при 

опрокидывании

10 7,1 25+25 143 GX240 QX B7 Бензин

EngineAIR 4/100 бензиновый Передвижной 10 4 100 71 GX120 QX9 Бензин

EngineAIR 5,5/50 бензиновый Передвижной 10 5,5 50 73 GX160 QX9 Бензин

EngineAIR 5,5/100 бензиновый Передвижной 10 5,5 100 94 GX160 QX9 Бензин

EngineAIR 5,5/200 бензиновый Передвижной 10 5,5 200 120 GX160 QX9 Бензин

EngineAIR 5,5/11+11 бензиновый Передвижной 10 5,5 11+11 70 GX160 QX9 Бензин

EngineAIR 7,1/270 бензиновый Стационарный 14 7,1 270 223 GX240 QX B7 Бензин

EngineAIR 10/270 бензиновый Стационарный 14 10 270 235 GX340 QX E4 Бензин

EngineAIR 7/270 дизельный    Стационарный 14 7 270 239 15LD 315 Дизельное

EngineAIR 11/270 дизельный Стационарный 14 11 270 258 15LD 440 Дизельное

BIengineAIR 7/270  дизельный, 2 кВА Стационарный 14 7 270 245 15LD 315 Дизельное

BIengineAIR 11/270  дизельный, 2 кВА Стационарный 14 11 270 261 15LD 440 Дизельное

Дополнительное оборудование

Комплект удлинения глушителя Бензин

Комплект удлинения глушителя Дизельное


