
КОМПРЕССОРЫ

Новые компрессоры ЗУБР -  
Инженеры компании ЗУБР разработали новую линейку 
профессиональных компрессоров, значительно увеличив 
производительность по сравнению с предыдущими моделями.

Используя более современные материалы и технологии,  
мы достигли существенного снижения стоимости изготовления 
компрессоров, при этом сохранив повышенный рабочий  
ресурс и высочайшиие рабочие характеристики.
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 • Две резиновых опоры для большей  
устойчивости компрессора

 • Обрезиненная рукоятка  
для комфортного пользования

 • Сменный фильтр, для удобной чистки и промывки

 • Два типа крепления шлангов к компрессору

 • Шумозащитный пластиковый кожух снижает 
уровень шума и защищает пользователя 
от соприкосновения с нагретыми частями 
компрессора

Преимущества

 • Рифленая магистраль для наилучшего отвода тепла 
от рабочих агрегатов компрессора

 • Регулируемое рабочее давление, ориентированное 
на конкретное применение, благодаря редуктору с 
манометром

 • Баки с рабочим давлением 8 Атм выдерживают 
тестируемое давление в 14 Атм. 100% ресиверов 
проверяется на сборочной линии. Выборочно 
ресиверы проходят контроль сварных швов при 
помощи рентгена

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

 • Новые материалы для лучшего качества работы   
и производительности

 • Защита от перегрузок:  
предохраняет двигатель от перегрева

 • Два штуцера («елочка» и быстросъемный ¼») 
и раздельная регулировка расхода воздуха 
через каждый штуцер позволяют настраивать 
и контролировать независимую работу двух 
подключенных инструментов. 

 • Возможна замена штуцера «елочка» на другой 
(штуцер с внутренней резьбой ½»)
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Артикул КПМ-320-24 КПМ-320-50 КПМ-400-50 КПМ-400-100
Напряжение ~230 В / 50 Гц ~230 В / 50 Гц ~230 В / 50 Гц ~230 В / 50 Гц
Макс. производительность, л/мин 320 320 400 400
Объем ресивера, л 24 50 50 100
Мощность, Вт 2200 2200 2200 2200
Частота вращения, об/мин 2850 2850 2850 2850
Максимальное давление, Атм 8 8 8 8
Набор пневмоинструментов — — — —

Тип смазки маслянный маслянный маслянный маслянный 
Кол-во выходов, шт 2 2 2 2
Тип соединения Рапид (EURO) 1/4’’ + «ёлочка» 8 мм Рапид (EURO) 1/4’’ + «ёлочка» 8 мм Рапид (EURO) 1/4’’ + «ёлочка» 8 мм Рапид (EURO) 1/4’’ + «ёлочка» 8 мм
Термопредохранитель 

Габариты (Д х Ш х В), см 59 х 29 х 60 69 х 35 х 67 65 х 42 х 63 110 х 43 х 74
Тип компрессора коаксиальный коаксиальный коаксиальный коаксиальный
Масса изделия/в упаковке, кг 24,7 / 27,2 29,0 / 32,8 33,8 / 37,6 48,0 / 56,8

Модельный ряд 

Упаковка:  
картонная коробка

Упаковка:  
картонная коробка

Упаковка:  
картонная коробка

Упаковка:  
картонная коробка
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Сменный воздушный  
фильтр на входе защищает  
цилиндро-поршневую группу  
от повышенного износа

Шумозащитный
пластиковый кожух 

Два манометра для контроля 
давления, механический клапан 

сброса давления, срабатывающий 
при превышении максимального 

давления в ресивере 

Мощные чугунные цилиндры 
выдерживают большие тепловые 
нагрузки, обеспечивая высокий 
ресурс изделия, а алюминиевая 
головка – лучшее охлаждение

Автоматический
пневмоэлектрический 

выключатель экономит 
ресурс изделия

Восстанавливаемый 
термопредохранитель 
защищает двигатель  
от перегрева

Два штуцера и раздельная 
регулировка расхода воздуха 

через каждый штуцер 

Надежная защита от 
перегрузок 
Выносная кнопка для ручного 
восстановления предохранителя

Возможность подсоединения 
дополнительного ресивера 

для увеличения объема воздуха  
или штуцера при подключении 

пневмоинструмента

Ресивер компрессора  
имеет большой запас 
прочности на разрыв

 Кран для слива
конденсата из ресивера

Колеса для удобства
транспортировки

Особенности конструкции
на примере КПМ-320-50
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Таблица совместимости компрессоров
с пневмоинструментом

Артикул
Максимальная произво-

дительность, л/мин
Максимальное
давление, Атм

Степлеры
пневматические

Заклепочники
пневматические

Пистолеты
пневматические

Краскопульты
пневматические

Гайковерты
пневматические

КПМ-320-24 310 8

3192 
 

3191 
 

3190

31287-64 
 

31287-48 
 

31285

06461 
 

06463 
 

06458-Н5

06453-1.4
06455-1.3

64250

64260

64280

64285

64270

КПМ-320-50 310 8
06453-1.4
06455-1.3

КПМ-400-50 360 8
06453-1.4
06563-1.4
06456-1.3

КПМ-400-100 360 8
06453-1.4
06563-1.4
06456-1.3


