
XAHS 108 и XAS 138 LRC Stage II
5,0–7,0 м3/мин (7–12 бар)

Переход к гибкой 
эффективности



Переход к гибкой эффективности

Подразделение энергетической техники компании «Атлас Копко»
www.atlascopco.com/ptba
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Объединив винтовой элемент 
от «Атлас Копко» с дизельным 
двигателем компании Kubota, 
мы получили лучшую топливную 
экономичность в своем классе.

110% гарантия сдерживания 
всех жидкостей Это не опция, 
а стандартные функции и 
компоненты Трехслойное 
антикоррозийное покрытие 
(категория C3) увеличивает срок 
службы и остаточную стоимость.

Эффективный расход 
топлива

Эти легкие и компактные модели 
можно легко буксировать. Эти 
компрессоры, установленные на 
одной оси, просты в эксплуатации 
на рабочей площадке.

Легкость перемещения
HardHat® защищает все внутренние 
компоненты, поддерживает 
внешний вид машины в состоянии 
«как новая» и увеличивает 
остаточную стоимость.

Корпус HardHat®

Рама с защитой 
от протечек

Модель XAS 138 XAHS 108
Рабочие характеристики

Нормальное эффективное рабочее 
давление

бар (изб.) 7 12
фунт./кв. 

дюйм (изб.) 100 175

Подача атмосферного воздуха
куб. фут/мин 241 186

м³/мин 7 5
л/с 114 88

Макс. температура окружающей среды на 
уровне моря ºC 50

Мин. температура запуска ºC -10
Мин. температура запуска (холодный пуск) ºC -20
Двигатель
Марка двигателя - Kubota
Модель двигателя - V2403-M-DI-T-E2B
Уровень выбросов - Stage II
Количество цилиндров - 4
Мощность двигателя кВт 49,2
Полная загрузка об/мин 2700
Разгрузка об/мин 1600

Объем
Моторное масло л 11,5
Масло компрессора л 11
Топливный бак л 87
Уровень шума
Уровень звукового давления (LpA) на 
расстоянии 7 м дБ(A) 72

Габариты
длина (вкл. фиксированное дышло) мм 3747
ширина мм 1593
высота мм 1572
масса кг. 1300

Большие межсервисные интервалы 
и увеличенный срок службы всех 
расходных материалов снижают 
эксплуатационные расходы 
и повышают эффективность 
использования оборудования. 
Внешние фильтры и внешний 
элемент масляного сепаратора 
позволяют заменять все расходные 
материалы за считанные минуты.

Удобство техобслуживания


