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Диафрагменные компрессоры Hiblow известной 
японской марки Techno Takatsuki по праву признаны № 
1 в мире рыбохозяйственной и санитарно-
экологической аэрации. 

Hiblow отличаются безупречным качеством и 
надежностью, бесшумной работой и однородностью 
выдаваемого потока воздуха. 

 
Области применения: 
• системы биологической очистки: септики, 

автономные канализации, локальные очистные 
сооружения (ЛОС), системы глубокой очистки; 

• очистные  системы ЭКОРОС, Биокси, ТОПАС,  
Тверь,  ЮНИЛОС, Астра, , Deka, ЛокОС, ТОПОЛ 
(Topol), ЭКО и др.; 

• аэрация водоемов, бассейнов, аквариумов; 
• аэрация рыбных ферм, емкостей для 

перевозки рыбы; 
• в медицинском и массажном оборудовании; 
• лабораторных целях. 

HIBLOW HP series 
 

 
 

Механика работы компрессора основана на движении 
в переменном электромагнитном поле магнитного 
поршня, приводящего в действие резиновые мембраны. 
Эта технология имеет множество преимуществ: 

 
• низкий уровень шума; 
• низкий уровень вибраций; 
         в конструкции отсутствует трение деталей. Она не     

нуждается в смазке и частом обслуживании; 
      простой механизм и минимальное количество                                                                      

составных частей, высокое качество материалов и 
комплектующих компрессоров Hiblow 
обеспечивают надежность и долговечность 
работы; 

• потребление минимального количества энергии 
и высокий уровень эффективности; 

• благодаря специально сконструированным 
камерам компрессора и глушителю, 
интегрированному в дно корпуса, воздушный 
поток на выходе практически не имеет 
пульсации; 

• корпуса компрессоров имеют влагозащищенное 
исполнение по стандарту IP65. 

 
 
 

HIBLOW XP series 
 

   *In Russian Federation, Ukraine and Republic of Belarus, 
               as exclusivity basis, which is located in Moscow, Russia.  

We have never permitted our HIBLOW trademark to enyone else. 
                На территории РФ, Украины и Белоруссии  

(на сегодняшний день - и Казахстана) компания является  
эксклюзивным представителем и поставщиком 
оборудования марки HIBLOW и ни кто другой не обладает 
 правами на эту марку. 

 
       Новая серия компрессоров Hiblow «XP series» 

отличается современным дизайном, меньшими габаритами  
и весом устройств, усовершенствованным фильтром воздуха,   
эффективно задерживающим  пыль и передовыми  
инженерно-конструкторскими решениями, благодаря которым  
компрессоры стали еще более экономичными, надежными,  
а сервисное обслуживание существенно упростилось. 
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Зависимость производительности от давления Габариты, мм 
серия ХР серия НР 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 серия модель 

характеристики 
HP 20 40 60 80 80U 100 120 150 200 
XP  40 60 80      

Напряжение, В 
HP 220-240 
XP  220-240      

Рабочее давление, кПа 
HP 9.8 12.8 14.7 17.7 20 20 
XP  12.8 14.7      

Производительность Л/м 
HP 20 40 60 80 100 120 150 200 
XP  40 60 80      

Потребляемая мощность, Вт 
HP 17 38 51 71 83 95 115 125 210 
XP  24 39 51      

Уровень шума, дБ (1м) 
HP 31 33 35 36 37 38 40 45 46 
XP  33 35 36      

Вес, кг 
HP 3.2 5.7 7 8.5 9 9 
XP  4.1 4.3      
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