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POWRLINER  
SERIES
Titan предлагает Вам маркировочные машины 
на основе поршневых и гидропоршневых 
насосов, для выполнения небольших, средних 
и больших объемов работ по нанесению 
дорожной разметки. 

Гидропоршневые разметочные машины
Titan предлагает несколько разметочных машин PowrLiner на основе 
гидропоршневого насоса для долговременного использования на средних, 
крупных и масштабных проектах по нанесению разметочных линий

SPEEFLO HYDRADRIVE

  Надежный механизм гидравлического привода значительно продлевает 
срок службы распылителя

  Съёмный гидропоршневой насос комплектуется НОВЫМИ 
модернизированными фитингами, что позволяет быстро устранить 
неполадки и упростить обслуживание

  Уплотнительные кольца SAE и точное выравнивание поршня 
обеспечивают максимальный срок службы насоса

НАСОС SEVERE SERVICE 900

  Цилиндр и поршень закалены по запатентованной технологии 
термообработки, благодаря которой увеличивается  срок службы насоса 
до 150% дольше, чем у аналогичных моделей конкурентов

  Саморегулирующиеся уплотнения предотвращают чрезмерное 
затягивание, что способствует более длительному сроку службы

  Фильтр легко снимается для быстрой очистки и простого обслуживания

  Реверсивное впускное и выпускное седло имеют удвоенный срок 
службы, по сравнению с аналогами, а сверхбольшие шаровые клапаны 
обеспечивают эффективную работу насоса и более длительный срок 
службы

  Сверхпрочный клапан prime/spray обеспечивает постоянный, 
увеличенный поток и более быстрое заполнение насоса

Поршневые разметочные машины

Поршневы разметочные машины Titan PowrLiners являются 
идеальным инструментом по нанесению линий для начального 
уровня: небольшие и средние проекты.

УСТОЙЧИВАЯ К ИЗНОСУ СЕКЦИЯ ЖИДКОСТИ

  Запатентованная цельная модульная конструкция корпуса насоса 
делает процедуру обслуживания быстрой и легкой - служит до 30% 
дольше, чем у аналогов конкурентов

  Цельные саморегулирующиеся уплотнения служат на 50% дольше, 
а длительный срок службы цилиндра позволяют Вам меньше 
беспокоиться и больше работать

  Эксклюзивная конструкция секции жидкостей не требует 
цилиндра; Меньшее количество изнашиваемых деталей снижает 
затраты на техническое обслуживание

  Простой доступ к шаровым кранам и их чистка, без повреждения 
уплотнителей и без необходимости снимать жидкостную систему

  Вращающиеся шаровые краны из нержавеющей стали 
предовтращают слипание частиц краски и мусора, чтобы 
минимизировать простои и увеличить производительность

  Реверсивное впускное и выпускное седло имеют удвоенный срок 
службы, по сравнению со стандартными аналогами

НАДЕЖНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

  Проверенная технология двигателя

  Тихая работа

  Легкий запуск



5FIELD AND PAVEMENT MARKING EQUIPMENT   |   titantool.com

SmartArm
Специально разработанный подъёмный 
механизм позволяет быстро настроить 
распылительные пистолеты и упрощает 
вопрос транспортировки.

Рукоятки DeadLock
Крепкое рулевое крепление - ручки не будут 
двигаться, после фиксации в необходимом 
положении. Регулировка производится 
практически в любом положении.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ
Высокопроизводительные разметочные машины PowrLiner 
отличаются простотой обслуживания, надёжность. механизма, 
удобством использования и отсутствием сложных электронных 
приборов, и как следствие этого, более низкую стоимость 
обслуживания и ремонта. Выбор профессионалов для работы на 
небольших, средних, больших и самых амбициозных объектах по 
нанесению дорожной разметки.

Speeflo HydraDrive
Гидропоршневой насос обеспечивает 
исключительную мощность и надежность.

PowrCenter
Панель приборов разработана с удобными 
элементами управления, такими как: манометр, 
запуск двигателя, рычаг регулировки давления, 
держатель для форсунок, зарядный порт на 12V, 
подстаканник
Стакан, телефон и зарядка не включены в комплектацию.

Насос Severe Service 900
Цилиндр и поршень закалены 
по запатентованной технологии 
термообработки, благодаря которой 
увеличивается срок службы насоса до 
150% дольше, чем у аналогичных моделей 
конкурентов. Саморегулирующиеся 
уплотнения предотвращают чрезмерное 
затягивание, что способствует более 
длительному сроку службы.

ГИДРОПОРШНЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ
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ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ  
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Для материалов на основе 
растворителя  

используйте всасывающий шланг 
арт. 2306606

PowrLiner 550
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производительность 1,3 л/мин

Макс. размер форсунки 0,019“ (0,483 мм)

Макс. раб. давление 172 бар

Вес 38 kg

Бензиновый двигатель
37,7 см³ 

4-х тактный
АРТ.

0290004

PowrLiner 550
PowrLiner 550 специально разработа, как агрегат начального уровня, он выдаёт высокое давление 
распыления для небольших работ на тротуаре, траве или земле. Он прост в использовании, легко 
транспортируется и легко хранится. Требуется только один оператор для работы и транспортировки. 
Модель идеально подойдёт для любой организации или муниципалитета.

POWRLINER 
550

1,3 л/мин

Особенности:

Облегчённая конструкция
Наносит трафаретную разметку быстро и 
легко.

Фиксированное давление распыления

Не плоские шины
Специально разработанная резина для 
плавной езды и долговечности.

Зафиксированное переднее колесо
Всегда двигается по прямой

Регулируемая высота ручки
Легкость хранения и транспортировки.

Фиксатор для 19-литровой тары
Тара не включена в комплектацию

Маркировочная машина для выполнения 
небольших объемов работ по нанесению  

дорожной разметки

Модели PowrLiner 550 и 850 поставляются 
с распылительным пистолетом LX-40, с 
фильтром и распылительной форсунокой 
premium TR1 line striping tip.

ПОРШНЕВАЯ
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PowrLiner 850
PowrLiner 850 специально разработа, как агрегат начального уровня, он выдаёт высокое давление 
распыления для небольших работ на тротуаре, траве или земле. Он прост в использовании, легко 
транспортируется и легко хранится. Требуется только один оператор для работы и транспортировки. 
Модель идеально подойдёт для любой организации или муниципалитета.

POWRLINER 
850

1,3 л/мин

Особенности:

Облегчённая конструкция
Наносит трафаретную разметку быстро и 
легко.

Контроль давления DirectLink
Регулируется в диапазоне 7–207 бар.

Авто. подача масла

Реверсивное крепление пистолета
Размещение распылителя вдоль переднего 
или заднего колеса

Съёмный распылительный пистолет
Для возможности распыления вручную

Не плоские шины
Специально разработанная резина для 
плавной езды и долговечности.

Поворотное переднее колесо
Установите колесо в свободном положении 
или закрепите его

Регулируемая высота ручки
Легкость хранения и транспортировки.

Фиксатор для 19-литровой тары
Тара не включена в комплектацию

Доступные улучшения:

Комплект переднего колеса 
0293970

Освободите переднее колесо от положения 
блокировки, чтобы разблокировать с 
помощью рычага.

Маркировочная машина для выполнения  
небольших объемов работ по нанесению  

дорожной разметки

PowrLiner 850
СПЕЦИФИКАЦИ

Производительность 1,3 л/мин

Макс. размер форсунки 
(разметка)

0,019“ (0,483 мм)

Макс. размер форсунки 
(безвоздушное расыпление)

0,017“ (0,432 mm)

Макс. раб. давление 207 бар

Вес 38 kg

Бензиновый двигатель
37,7 см³ 

4-х тактный
АРТ.

0290005

ПОРШНЕВАЯ

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ  
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Для материалов на основе 
растворителя  

используйте всасывающий шланг 
арт. 2306606 
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PowrLiner 2850
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производительность 3,5 л/мин
Макс. форсунка -  
1 распылитель

0,030“ (0,763 мм)

Макс. форсунка -  
2 распылителя

0,021“ (0,536 мм)

Макс. раб. давление 227 бар

Вес 78 kg

Бензиновый двигатель

120 cm³ Honda Motor; 2,98 
kW (4 HP), 50 W, 

с индикатором низкого 
уровня масла

КОНФИГУРАЦИЯ АРТ.

2-Распылительных пистолета 0290009

PowrLiner 2850
PowrLiner 2850 спроектирован таким образом, чтобы выдерживать суровые требования к постоянному 
ежедневному использованию. Это идеальная промежуточная модель для профессионалов, которым 
нужен маневренная, среднепрофильная разметочная машина для проектов, где нет необходимости в 
использовании больших агрегатов.

POWRLINER 
2850

3,5 л/мин

Спецификация:

Универсальный кронштейн для 
пистолета
Расположите пистолет для распыления: 
слева, справа, спереди или сзади

Возможность установки второго 
пистолета
Для нанесения одной или двух полос

Увеличенный срок службы
секция имеет поршень с более медленным 
ходом, более медленную скорость цикла и 
большее смещение.

Легкая маневренность
Просто нанесение фигурной и трафаретной 
разметки

Фиксатор для 19-литровой тары
Тара не входит в комплект

Фронтальный поворотный механизм
Можно наносить прямые линии или 
разблокировать для манёвренности

Регулируемые ручки
Телескопические ручки для 
дополнительного комфорта

Съёмный пистолет
Для безвоздушного распыления

Большие и широкие колёса

В комплекте с распылительным пистолетом LX-80II с 
фильтром и форсункой premium TR1 line striping tip.

Маркировочная машина для выполнения не-
больших и средних объемов работ по нанесению 

дорожной разметки

Уникальная система 
снижения вибрации

Оптимизированная 
конструкция 
тележки

ПОРШНЕВАЯ
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PowrLiner 3500
PowrLiner 3500 был разработан специально для постоянного ежедневного использования, он показывает 
такую же высокую эффективность распыления, как гидропоршневой насос. Это идеальная разметочная 
машина по нанесению разметки для компаний, которые ищут агрегат среднего уровня. Модель подходит 
для тех объектов, на которых гидропоршневой насос не считается экономичным.

POWRLINER 3500

2,8 л/мин

Маркировочная машина для выполнения не-
больших и средних объемов работ по нанесению 

дорожной разметки

PowrLiner 3500
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производительность 2,8 л/мин
Макс. размер форсунки 
(1-Распылитель)

 0,027” (0,686 мм)

Макс. раб. давление 227 бар

Вес 87 kg

Бензиновый двигатель

120 cm³ Honda Motor; 2,98 
kW (4 HP),  

с индикатором низкого 
уровня масла

АРТ.

0537015

МЕМБРАННАЯ

МЕМБРАННЫЙ НАСОС С  
НИЗКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА

Спецификация:

Технология PermaStroke
-  Данная технология предовтращает 

возможность возникновения мёртвой 
зоны и обеспечивает непрерывное 
давление при распылении.

-  В системе отсутствуют 
быстроизнашевыемые поршень и 
сальники

-  Высококачественный надёжный насос

-  Проверенная временем технология - 
50-летний опыт профессионалов Северной 
Америки и Европы

FlatLine Pulsation Dampener
Технология устранения колебаний давления 
в системе

Обеспечивает идеальную прямую 
линию

Чрезвычайно прочный и надежный

Мощный двигатель Honda

Модель PowrLiner 3500 поставляется с 
распылительным пистолетом RX-80
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LAZYLINER  
SERIES
Снимите нагрузку и увеличьте 
производительность в 4 раза. Экономически 
выгодный способ развития вашего бизнеса.

LazyLiner Elite  0290040

  Система зарядки мощностью 200 Вт

  Бампер для защиты двигателя

  Усиленные пневматические шины (16" x 6.5")

  Регулируемое сиденье (вперед / назад, левее / правее)

  Регулируемые по высоте педали

  Совместим с PowrLiner 2850–8955

LazyLiner Pro  0290041

  Стандартные пневматические шины (16" x 4.5")

  Регулируемое сиденье (вперед / назад, левее / правее)

  Регулируемые по высоте педали

  Совместим с PowrLiner 2850–8955

Elite Pro
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Бензиновый двигатель 211 cm³ Subaru OHV/OHC 169 cm³ Subaru OHC

Запуск Ручной или электрический Ручной

Скорость вперёд 0 - 19 km/h 0 - 19 km/h

Скорость назад 0 - 11 km/h 0 - 11 km/h

Лотки для LazyLiner, крепления и бамперы продаются отдельно. Подробности см. На стр. 13.
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АКСЕССУАРЫ

Защита от ветра 0290623

Защищает распылительные пистолеты и факел распыления от ветра, сводя к минимуму дефекты 
распыления. 
Регулируемая ширина защитных пластин - 10, 15 или 20 см, простой механизм крепления.

  Совместим с любой моделью Titan PowrLiner и с большинством аналогов

  Пружинные щитки легко справляются с работой на неровных поверхностях

  Лёгкий – всего 2,5 кг

Ручное устройство для  

нанесения стеклошариков  0290953A

Нанесение стеклошариков с последовательностью и точностью. Устраняет попадание стеклошариков 
на стоп-линии и на пешеходные дорожки.

 Регулируемая ширина линии до 38 см

  В комплекте 3 сопла (малое, среднее и большое)

Лазерный указатель 0290038A

Отлично подходит для старта / остановки, корректировки полосы, выполнения совершенно прямых 
линий, а так же идеален для начинающих мастеров. Зелёный лазер высокой интенсивности, хорошо 
виден в дневное время.

  В комплекте: два лазера, крепёж и аккумуляторная батарея

  Совместим с большинством разметочных машин

Класс лазера 3R - соблюдайте действующие правила работы

Комплект второго окрасочного пистолета
Комплект включает в себя: Монтажный кронштейн, Безвоздушный пистолет, Шланг ВД 1,8 м х ¼ и 
Форсунку.  
Крепится по обе стороны на моделях: 4950, 6950 и 8950 PowrLiner.

DESCRIPTION PART NO.

S-3 Gun Kit 759-138

S-5 Gun Kit 759-038

PowrLiner 2850 Gun Kit 0290310

АКСЕССУАРЫ

Лазерный указатель

Комплект второго окрасочного пистолета

Защита от ветра
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АКСЕССУАРЫ

Система по нанесению стеклошариков
Включает бункер, шланг и дозатор.

ОПИСАНИЕ АРТ.

1-Gun Kit  (10 - 15 cm) 424-826

2-Gun Kit  (10 - 15 cm) 424-836

1-Gun Kit (30cm) 424-840

2-Gun Kit (30cm) 424-841

Добавьте второй дозатор в комплект к 1 пистолету 
Второй дозатор с шлангом (ширина линии 10 - 15 см)

424-816

Совместим с: 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT и  8900XLT.

Комплект колеса для пистолетов  759-120

Удерживает окрасочны пистолет на правильной высоте относительно 
поверхности, для нанесения идеальных линий по пересеченной местности.

 Превосходно работает на тротуаре, траве и земле

  Совместим с PowrLiner 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 и 8955 

Багажник LazyLiner
Можно использовать для перевозки дополнительной оснастки или вещей

  Совместим с LazyLiner Pro и Elite

ОПИСАНИЕ АРТ.
Багажник для LazyLiner Pro  
(обязательно необходимо добавить бампер арт. 0290646Z)

0290645Z

Багажник для LazyLiner Elite 0290645Z

Комплект SmartArm 0290382

Позволяет настраивает расстояние до поверхности и регулировать 
положение пистолетов

  Опускается на нужный уровень для разметки и поднимается для 
хранения и транспортировки

  Фиксируется под любым углом

 Высоту пистолета регулируется верх / вниз поворотом рычага

  Автоматическая центровка распылителя

  Простая настройка удобного положения

доп. аксессуары
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

DESCRIPTION АРТ.

RX 80 (Курок на 2 пальца; вкл. форсунку) 0538008

RX 80 (Курок на 4 пальца; вкл. форсунку) 0538007

RX Pro (Курок на 2 пальца; вкл. форсунку) 0538022

S-3 Gun; вкл. форсунку 0550060

S-5 Gun; вкл. форсунку 0550070

УЛУЧШЕНИЯ
ОПИСАНИЕ АРТ.

Комплект переднего PowrLiner 850 0293970

Бунке на 45 литров 759-130

Ведро на 19 литров с крышкой 759-147

Комплект защиты для PowrLiners 4955–8955 759-155

Сцепки и бамперы
COMPACT PRO ELITE

DESCRIPTION АРТ. АРТ. АРТ.

PowrLiner 2850 ---- 0290043Z 0290043Z

PowrLiner 4950, 4900xlt,  
6900xlt, 8900xlt

0290047Z 0290047Z 0290047Z

PowrLiner 6950, 8950 0290048Z 0290048Z 0290048Z

PowrLiner 4955, 6955, 8955 ---- 0290045Z 0290045Z

Graco 3900 и выше 0290050Z 0290050Z 0290050Z

Бампер / Защита двигателя ---- 0290646Z Included

Тележки поставляются без сцепки с устройством; используйте диаграмму, чтобы определить, какой артикул заказать

Комплект колеса для пистолетов SureTrak Багажник для LazyLiner

SmartArm Подъёмный механизм SmartArm
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ФОРСУНКИ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ 
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНЫХ ЛИНИЙ
Форсунки для разметки Titan’s TR1 и TR2 изготовлены по наивысшим стандартам, 
для удволетворения всех необходимых требований.

Наивысший стандарт профессионального качества
  Наносят четкие линии

  Единая ширина линии от первого литра до последнего

Самые надёжные форсунки на рынке
  Качественные и долговечные

  Меньшее кол-во затраченного материала означает больше прибыли

Размер форсунки легко подобрать
  421= 4" (10 см) - это ширина линии (при 15 см расстоянии от поверхности),  

а 21 - это размер сопла 0,021" (0,533 мм)

Форсунки для разметки TR1 697-XXX

РАЗМЕР СОПЛА (В ДЮЙМАХ)

Ш
ИР

ИН
А 

ФА
КЕ

ЛА

ДЮЙМЫ ММ 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.035 0.039 0.043

2 51 213 215 217 219

4 102 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435 439 443

6 152 615 617 619 621 623 625 627 629 631 635 639 643

8–10 203-254 821 823 825 827 829 831 835 839 843
Скорость (л/
мин)

--- 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,99 6,20 7,52

Макс. раб. давление: 344 bar

Универсальная форсунка TR2

От нанесения линий до покраски – всего один поворот сопла

  Переключитесь с широкой линии на узкую одним поворотом форсунки

  Удобство и универсальность

  Одна форсунка - две ширины факела

  Одинаковая толщина наносимого слоя

ПЕРВЫЙ 
РАЗМЕР 

ФОРСУНКИ

ВТОРОЙ РАЗМЕР 
ФОРСУНКИ ФЛАЖОК ЦВЕТ ФИЛЬТРА АРТ.

417 517 Желтый Белый 694-1708517

419 519 Желтый Белый 694-1908519

421 621 Желтый Белый 694-2108621

423 623 Желтый Белый 694-2308623

Ш
ИРИНА ФАКЕЛА

Ш
ИРИНА ФАКЕЛА

КОЛ-ВО ЛИТРОВ

Форсуна TR1

Форсунка TR2
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

PowrLiner 550 PowrLiner 850 PowrLiner 2850 PowrLiner 3500

Артикул- 1-Пистолет 0290004 0290005 ---- 0537015

Артикул - 2-Пистолета ---- ---- 0290009 ----

Макс. производительность (л/мин) -  
Бинзиновый двиг.

1,3 1,3 3,2 2,8

Макс. производительность (л/мин) - 
Электродвигатель

---- ---- ---- ----

Макс. размер форсунки, 1-Пистолет- Бензин 0,019“ (0,483 мм)
0,019“ (0,483 мм)  

[Безвоздушное распыление: 0,023“ 
(0,582 мм)]

0,032“ (0,762 мм) 0,030“ (0,766 мм)

Макс. размер форсунки, 2-Пистолета - Бензин ---- ---- 0,019“ (0,483 мм) ----

Макс. размер форсунки, 1-Пистолет - 
Электродвигатель

---- ---- ---- ----

Макс. размер форсунки, 2-Пистолета - 
Электродвигатель

---- ---- ---- ----

Макс. раб. давление (bar) 172 207 227 227

Мощность электродвигателя ---- ---- ---- ----

Макс. длина шланга  15,2 м  15,2 м  91,4 м 91,4 м

Бензиновый двигатель 37.7cm³  4-Stroke Engine 37.7cm³  4-Stroke Engine
120 cm³ Honda Motor  
2,98 kW (4 HP), 50 W,  

with Low-Oil Alert

120 cm³ Honda Motor;  
2,98 kW (4 HP),  

 with Low-Oil Alert

Тип насоса Поршневой Поршневой Поршневой Мембранный

Ширина линий разметки 5 - 30 cm 5 - 30 cm 5 - 60 cm 5 - 30 cm

Скорость цикла ---- ---- ---- ----

Электрический штекер для доп. оборудования ---- ---- ---- ----

Фильтр высокого давления 60 Mesh 60 Mesh 60 Mesh 60 Mesh

Объём ёмкости фильтра 19 cm2 19 cm2 90 cm2 ----

Вес - агрегата (фунт) 37,6 38,1 78 87

Вас- с упаковкой (фунт) 41 41 125 135

Размеры (В x Ш x Д) - Агрегат 97 x 74 x 107 cm 97 x 74 x 107 cm 104 x 79 x 152 cm 100,3 x 82,5 x 165 cm

Размеры (В x Ш x Д) - Упаковка 69 x 66 x 119 cm 66 x 66 x 116 cm 125 x 84 x 163 cm ----

Маркировка расп. пистолета LX-40 LX-40 LX-80II RX-80

Маркировка форсунки TR1 Tip в комплекте 419
(10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)

417 
(10-cm-line by 0,432-mm-Orifice)

419
(10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)

419
(10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)

Шланг ВД в комплекте 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m

арт. рем. комплекта насоса 759-365 759-365 0555960 ----

арт. рем. комплекта пистолета ---- ---- 580-034 ----

арт. инструкции 0293748 0293747 0290919 0537832A

Арт. электродвигателя (доп.) ---- ---- ---- ----
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955

Артикул - 1-Пистолет ---- ---- ----

Артикул - 2-Пистолета 0290052 0290053 0290054

Макс. производительность (л/мин) -  
Бинзиновый двиг.

5,7 8,5 9,5

Макс. производительность (л/мин) - 
Электродвигатель

4,1 ---- ----

Макс. размер форсунки, 1-Пистолет- Бензин 0,036“ (0,914 мм) 0,050“ (1,27 мм) 0,054“ (1,372 мм)

Макс. размер форсунки, 2-Пистолета - Бензин 0,028“ (0,711 мм) 0,033“ (0,838 мм) 0,038“ (0,965 мм)

Макс. размер форсунки, 1-Пистолет - 
Электродвигатель

0,031“(0,787 мм) ---- ----

Макс. размер форсунки, 2-Пистолета - 
Электродвигатель

0,023“ (0,584 мм) ---- ----

Макс. раб. давление (bar) 227 227 227

Мощность электродвигателя 2 PS (1,5 kW) ---- ----

Макс. длина шланга  91,4 м  91,4 м 91,4 м

Бензиновый двигатель
120 cm³ Honda Motor; 2,98 kW  

(4 HP),  with Low-Oil Alert

160 cm³ Honda Motor;  
4,04 kW (5,5 HP), 100 W,  

with Low-Oil Alert

200 cm³ Honda Motor;  
 4,78 kW (6,5 HP), 100 W,  

with Low-Oil Alert

Тип насоса Гидропоршневой Гидропоршневой Гидропоршневой

Ширина линий разметки 5 - 60 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm

Скорость цикла 23 за литр 15 за литр 11 за литр

Электрический штекер для доп. оборудования ---- 12 Watt 12 Watt

Фильтр высокого давления 60 Mesh 60 Mesh 60 Mesh

Объём ёмкости фильтра 116 cm2 116 cm2 116 cm2

Вес - агрегата (фунт) 148,8 151,5 153,8

Вас- с упаковкой (фунт) 184 184 184

Размеры (В x Ш x Д) - Агрегат 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm

Размеры (В x Ш x Д) - Упаковка 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm

Маркировка расп. пистолета S-3 S-3 S-3

Маркировка форсунки TR1 Tip в комплекте 419
(10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)

419
(10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)

419
(10-cm-line by 0,483-mm-Orifice)

Шланг ВД в комплекте 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m

арт. рем. комплекта насоса 107-051 144-050 144-050

арт. рем. комплекта пистолета 550-275 550-275 550-275

арт. инструкции 0290369 0290369 0290369

Арт. электродвигателя (доп.) 506-719 ---- ----


