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Винтовые компрессоры MARK

Серия компрессоров MARK MMS

• Простота установки и запуска

• Простой и интуитивно понятный контроллер

• Базовое экономичное предложение 

• Питание: 380/50/3

• Мощность: 7, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37 кВт

• Варианты давления: 8 бар, 10 бар
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Винтовые компрессоры MARK

Технические особенности:

• Винтовой блок Atlas Copco серии S и ременной привод 

собственной разработки позволяет достичь низкий 

уровень шума, простое и быстрое обслуживание. 

• Асимметричный профиль винтов и надежные 

подшипниковые узлы обеспечивают высокую 

надежность и долгий срок службы без снижения 

характеристик. 
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Винтовые компрессоры MARK

Технические особенности:

• Высококачественные электрические компоненты 

оборудования, доказавшие свою надежность, 

устойчивы к колебаниям напряжения и механической 

вибрации. 

• Простой и интуитивно понятный контроллер имеет 

световую индикацию, LCD дисплей, отображает 

сервисные сообщения и ошибки, а также защищает 

компрессор от неправильного пуска. 
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Винтовые компрессоры MARK
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Рефрижераторные осушители MARK

Рефрижераторные осушители:

• Простота установки и запуска

• Простой и интуитивно понятный контроллер

• Таймерный конденсатоотводчик

• Режим работы – вкл./выкл.

• Базовое экономичное предложение 

• Питание: 220/50/1

• Пропускная способность: 1.3, 2.1, 4.0, 6.6, 8.5, 
10.5, 14.0, 17.5 м3/мин

• Максимальное давления: 13 бар

• Хладагенты: R134A, R410A
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Рефрижераторные осушители MARK

Выключатель

Таймерный 

конденсатоотводчик

Контроллер

Компрессор

Mitsubishi    
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Рефрижераторные осушители MARK
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Применения оборудования MARK
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Маркетинговая и техническая документация

• Лифлет (компрессоры и осушители)

• Инструкция по эксплуатации

• Электросхема

• Габаритный чертеж

• Отдельная инструкция на контроллер
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Сервисное обслуживание

• Сервисный набор 2.000 ч.

• Сервисный набор 4.000 ч.

• Сервисный набор 6.000 ч.

• Комплект ремней

• Комплект клапана минимального давления

• Комплект переборки разгрузочного клапана

• Обратный клапан

• Техническая документация для проведения 

сервисных работ.

• Расходные материалы доступны через E-Connect

1
2
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Гарантия на винтовые компрессоры MARK – 1 год

Основные компоненты – стандартная 

гарантийная политика

• Винтовой блок*

• Главный электромотор*

• Радиатор охлаждения*

• Маслосепаратор*

• Корпус*

• Контроллер*

* Только производственные дефекты
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Гарантия на рефрижераторные осушители MARK – 1 год

Основные компоненты – стандартная 

гарантийная политика

• Компрессор хладагента*

• Радиатор охлаждения*

• Корпус*

* Только производственные дефекты

В случае необходимости проведения 

сложного ремонта и по решению 

Представительства осушитель может быть 

заменен.



Завод 

изготовитель:

Pan Asia Gas 

Technology Wuxi 

Co., LTD
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Care.

Care is what service is all about: professional service by knowledgeable people, using 

high-quality Original Parts.

Trust.

Trust is earned by delivering on our promises of reliable, uninterrupted performance and 

long equipment lifetime.

Efficiency.

Equipment efficiency is ensured by regular maintenance. Efficiency of the service 

organization is how Original Parts and Service make the difference
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