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Ваши новые надежные компаньоны
Новые компактные маслостанци DARDA – с тремя типами двигателей – 
идеальное решение для самых сложных задач и самых высоких 

требований.  Мы  полностью модернизировали и расширили предыдщую 

линейку моделей. Мы можем с уверенностью заявить, что маслостанции 

DARDA оснащены в соответствии с новейшими технологиями и отличаются 

высокоэффективными и продуманными функциями.

Все гидравлические клинья по камню и бетону, а также универсальные 

ножницы DARDA совместимы с любой маслостанцией из трех 

представленных.

Маслостанции из новой линейки оснащены обладают функциями: 

• Новинка! Двухступенчатый насос (низкого и высокого давления) 
• Масляный фильтр в обратной линии  
• Новинка! Крышка фильтра с сеткой 
• Возможность переноски (двумя людьми)  
• Распределительный блок с датчиком давления  
• Индикатор уровня масла с температурным датчиком  
• Новинка! Возможность подключения до трех инструментов 
• Новинка! Возможность перевозки - колесики и ручка на корпусе  
• Новинка! Защита от несанкционированного доступа 

   Характеристики

Гидравлическая силовая установка

AP	2	 	 	 	 								BP	2	 										 	 	 				EP	2	

Дополнительные опции

• Контейнер (для инструментов, смазки и небольших деталей)  
• Помощь при транспортировке
• Быстрые соединения 
• S-Box, RCD (УЗО)

NEw!

Маслостанции DARDA представлены в конфигурациях с тремя различными типами двигателей:

                Пневматический двигатель
                    Макс. 0,7 МПа (7 бар)  
            Потребление воздуха 47-1195 м3/ч  

• Маслостанция оснащена фильтром 

  сжатого воздуха и лубрикатором 

• Звукопоглотитель 

• Надежный пневматический двигатель

• Шаровой клапан с зубчатой муфтой DN 20

Бензиновый двигатель
( E10неэтилированный, октановое 

число 91 (ROZ))

• Бензиновый двигатель Honda 

(профессиональный) ) 

• Соответствие нормам CARB/EPA  

• При работе на высоте более 1500 м 

карбюратор может быть легко модифицирован

Электрический двигатель
400 V, 2,5 A, 3 ~, 50 Hz, CEE 16 A
230 V, 6,5 A, 1 ~, 50 Hz, CEE 16 A

• Защита двигателя от перегрева 

• Функция отключения при понижении 

напряжения  

• Штекер с переключателем фаз 

• Пригоден для использования внутри 

помещений

(Изображенные маслостанции оснащены дополнителньыми функциями, которые не входят в базовую комплектацию)

Ступень низкого давления  8,5 МПа (85 бар)

   Поток на низкой ступени                                              5,0 л/мин

   Ступень высокого давления                                50 МПа (500 бар)

Поток на высокой ступени                                       1,6 л/мин
Емкость масляного бака            5 л

   Количество гидравдических соединений                3

   Длина            600 мм

   Высота            426 мм

   Ширина            398 мм

Вес AP2, BP2, EP2 400 V           40 кг

Вес EP2 230 V          50 кг 

Гидравлическое масло      ISO VG 22




