
Медицинские безМасляные 
воздушные коМпрессоры

все лучшее для стоматологии



звукоизолирующий корпус    CS осушитель воздуха     D 

Jiangsu Dynamic Medical Technology Co., Ltd с 1998 года лидер в производстве 
безмасляных воздушных компрессоров в китае. благодаря быстрому развитию, 
компания Jiangsu Dynamic инвестировала 180 000 000 долларов сша в строительство 
индустриального парка Dynamic в городе куньшань площадью 33 000 м2. произ-
водственная мощность достигает 200 000 штук в год. все продукты Dynamic получили 
сертификаты CE и FDA и экспортируются в 107 стран.

регистрационное удостоверение в рФ №рзн 2019/8362 получено 20 мая 2019 года.

Модели Медицинских безМасляных воздушных коМпрессоров

базовая ■  DA5001
код: 111998

■  DA7001
код: 111999

■  DA7002
код: 112000

■  DA7003
код: 112001

■  DA7004
код: 112002

с дополнительным осушителем воздуха - ■  DA7001D
код: 112003

■  DA7002D
код: 112004

■  DA7003D
код: 112005

■  DA7004D
код: 112006

с дополнительным звукоизолирующим 
корпусом

■  DA5001CS
код: 112007

■  DA7001CS
код: 112008

■  DA7002CS
код: 112009 - -

с дополнительным осушителем воздуха 
и звукоизолирующим корпусом - ■  DA7001DCS

код: 112010
■  DA7002DCS
код: 112011

■  DA7003DCS
код: 112012 -

воздушный компрессор серии DA имеет компактную конструкцию, стабильные характеристики, прост в экс-
плуатации и ремонте. конструкция компрессора исключает присутствие паров масла внутри него и может ис-
пользоваться в качестве независимого устройства подачи воздуха для стоматологического оборудования, для 
оказания медицинской помощи, научных исследований, промышленного производства и бытовых нужд, где 
требуется чистый воздух.



Медицинские безМасляные воздушные коМпрессоры

Технические характеристики: ■  DA5001 ■  DA7001

Мощность (ква), не более 0,55 0,75

ресивер (л), не менее 22 30

Частота вращения ротора двигателя (об/мин) ±3% 1400 1400

воздушный поток при 0,5 Мпа (л/мин) ±3% 53 68

вес неТТо (кг) ±5% 24,5 29,5

давление при запуске/отключении (Мпа) 0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02 0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02

размеры (д x ш x в) мм ±5% 410×410×520 410×410×650

напряжение питания (в) 230 230

Частота (Гц) 50 50

длина шнура питания (м), не менее 1,5 1,5

уровень шума (дб), не более 60 65
количество обслуживаемых установок с внешним 
аспиратором, не более 1 1

код товара 111998 111999

Технические характеристики: ■  DA7002 ■  DA7003 ■  DA7004

Мощность (ква), не более 1,5 2,25 3

ресивер (л), не менее 50 70 100

Частота вращения ротора двигателя (об/мин) ±3% 1400 1400 1400

воздушный поток при 0,5 Мпа (л/мин) ±3% 136 204 272

вес неТТо (кг) ±5% 50 78 95

давление при запуске/отключении (Мпа) 0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02 0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02 0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02

размеры (д x ш x в) мм ±5% 710x425x730 920x425x725 070x460x750

напряжение питания (в) 230 230 230

Частота (Гц) 50 50 50

длина шнура питания (м), не менее 1,5 1,5 1,5

уровень шума (дб), не более 65 65 65
количество обслуживаемых установок с внешним 
аспиратором, не более 2 3 4-5

код товара 112000 112001 112002

DA7001 DA5001 

DA7002 DA7003 

DA7004D 

DA7001 DA5001 

DA7002 DA7003 

DA7004D 

DA7001 DA5001 

DA7002 DA7003 

DA7004D 

DA7001 DA5001 

DA7002 DA7003 

DA7004D 
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