
Установки для накачивания шин азотом

Master DS-150Master DS-135

• генерирует азот, используя сжатый воздух, 
подаваемый через компрессор;
• автоматическое накачивание до заданного 
оператором давления;
• концентрация подаваемого азота 95-99%;
• большой LCD дисплей с подсветкой;
• память последних настроек;
• блок подготовки воздуха обеспечивает чи-
стоту подаваемого азота;
• 50-литровый внутренний ресивер для азота;
• визуальный и звуковой индикатор конца 
цикла накачивания; 

Модель Master DS-135 Master DS-150
Входное давление воздуха 6-8,5 бар 6-8,5 бар
Выходное давление азота 0,3 - 6,2 бар 0,3 - 6,2 бар
Точность накачивания 0,07 бар 0,07 бар
Механический выключатель нет да
Интервал значений давления перекачки 0-2,0 бар -
Диапазон рабочих температур -20°... 70°С -20°... 70°С
Производительность 58 л/мин 72 л/мин
Метод накачивания шин последовательно одновременно до 4 шт.

Комплектация
10-метровый шланг 
с быстросъемными 

соединениями

два 8-метровых шланга 
с быстросъемными 

соединениями

Напряжение питания 220 Вт 220 Вт
Потребляемая мощность 20 Вт 35 Вт
Габаритные размеры 700 х 450 х 1250 мм 700 х 630 х 1320 мм
Масса 87 кг 120 кг

Технические характеристики

• позволяет быстро и точно измерить процент-
ное содержание азота в шине;
• управляется одной кнопкой;
• компактный и эргономичный;
• элемент питания может быть легко заменен.
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Тестер концентрации азота Master.
Функциональные особенности:

• для повышения концентрации азота установка автоматически вакуумизирует колесо  
перед накачиванием (функция N2P);
• возможность автоматического осуществления нескольких последовательных циклов N2P;
• предварительное накачивание до заданного повышенного давления для посадки шины 
на диск и контроля утечки (функция OPS).

Функциональные особенности:



• Установка снабжена встроенным фильтром, поэтому в подаваемом азоте, в отли-
чие от воздуха, отсутствуют влага и масло, которые являются причиной повышенно-
го износа шины. Поэтому шины, накачанные азотом, служат дольше. 

• По сравнению с воздухом, азот в чистом виде обладает повышенными демпфирую-
щими свойствами, то есть колесо работает как дополнительный амортизатор. 

•  Накачанное азотом колесо легче, чем накачанное воздухом, что позволяет снизить 
нагрузку на подвеску и экономить на топливе.

• Давление в шине, накачанной азотом более стабильно по сравнению с шиной,  
накачанной воздухом. Это связано с тем, что воздух обладает большим коэффици-
ентом теплового расширения, чем азот.

• Молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, поэтому азот хуже просачива-
ется через микропоры резины, и шина медленнее теряет давление.

• Особенно актуально накачивание азотом шин подвергшихся ремонту. Это исклю-
чает контакт ремонтных материалов с воздухом, что положительно сказывается  
на качестве и долговечности ремонта.

• Благодаря своим свойствам азот используется там, где требуется максимальная 
безопасность. Например, азотом накачивают колеса болидов Формула-1, а также  
колеса пассажирских и боевых самолетов. Многолетний опыт подтверждает обосно-
ванность такого решения.

Для достижения положительного эффекта концентрация азота в шине должна быть 
не менее 95%. Проверить концентрацию азота Вы можете с помощью специального 
тестера концентрации азота Master.

7 причин,
по которым лучше использовать азот, а не воздух.
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