
Компрессор дизельный Denyo Soundproof DIS-390ES - это оборудование, которое отличается 

великолепной надежностью при работе, а также прочностью, удобством в эксплуатации и 

экономичностью. 

Дизельные компрессоры Soundproof DIS-390ES имеют усовершенствованную конструкцию 

нефрикционных двухвинтовых воздушных головок, что обеспечивает постоянный и равномерный 

приток воздуха. Установлены специальные подшипники  в воздушной головке, которые оптимально 

подходят для использования с двумя винтами, отличаются высокой надежностью и долговечностью. 

Компрессоры покрыты антикоррозионным веществом, которое предотвращает образование и 

возможные повреждения из-за накопления солей и влаги. В конструкции - болты из нержавеющей 

стали. Компрессоры Soundproof расширяют диапазон мощности, осуществляя переход со стандартного 

до высокого давления и от подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 

все возрастающих требований к пневматической мощности. 

В компрессоре Denyo  Soundproof DIS-390ES применены передовые технологии компании Denyo для 

увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 

безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Таблица основных технических параметров  компрессора Denyo DIS-390ES 

Модель двигателя DD-4BG1T 

Тип 
Дизельный компрессор, винтовой одноступенчатый, с масляным 

охлаждением 

Топливо ДТ 

Объем топливного бака, л 180 

Номинальное давление, 

МПа 
0,70 

Подача воздуха, м3/мин 1,6 

Габариты, мм 2600x1300x1360 

Вес, кг 1520 
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