
LineLazer™ ES 1000

LineLazer™ ES 1000

Машина для безвоздушного нанесения разметки  
с питанием от аккумуляторной батареи

•  Работа от свинцово-кислотного аккумулятора большой емкости (12 В, 100 А/ч),  
изготовленного по технологии AGM

•  Экологически чистая и тихая машина для нанесения дорожной разметки.  
Соблюдение концепции Go Green!

• Для наружного и внутреннего применения, днем или ночью!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Нанесение дорожной разметки

ПРИМЕНЕНИЕ  
ЗАПАТЕНТОВАННЫХ  

И ОЖИДАЮЩИХ  
ПОЛУЧЕНИЯ  

ПАТЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ.
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LineLazer™ ES 1000 

Технические характеристики

Аксессуары
Используйте все возможности оборудования, применяя профессиональные аксессуары:

Использование электроэнергии для всех видов работ...

Бункер
17P444 Бункер (55 л, LL ES)

Системы подачи стеклошариков самотеком
277065 Комплект для нанесения стеклошариков (1x) 15 см
277064 Комплект для нанесения стеклошариков (2x) 15 см
24N265  Комплект для нанесения стеклошариков (1x) 30 см

Источник питания
24Z724   Второй аккумулятор в комплекте  

(12 В, 100 А/ч AGM, в комплекте с кабелями)
17N448 Запасной аккумулятор (12 В, 100 А/ч AGM)

Комплекты аксессуаров
17P782 Лазерный указатель (LL ES)
25A620 Раздвижная направляющая, визир, 100 см
24Z805  Соединительный комплект для привода 

LineDriver (LL ES)

ОТСУТСТВИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
ОТСУТСТВИЕ ШУМА ДВИГАТЕЛЯ 

ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Идеальное решение для многих случаев:
➤  Производственные предприятия и складские 

помещения – нанесение разметки внутри помещений
➤  Работы в ночное время – когда важна бесшумность
➤  Любые виды работ, для выполнения которых важны 

преимущества использования аккумуляторной батареи

Система регулировки пистолета EasyMark™
Инновационная система регулировки пистолета  
с G-образным фиксатором.

Уникальный насос Endurance™
Наиболее производительный насос среди представленных на 
рынке аналогов, имеющий проверенную временем конструкцию.

Высокопроизводительная система очистки FastFlush™ позволяет 
максимально быстро провести полную очистку оборудования. 
Впервые установлена на машине для нанесения разметки, 
перемещаемой и управляемой позади идущим оператором!

Уникальная тележка LineLazer™
Оптимально сбалансированное шасси, обеспечивающее комфорт при выполнении работ  
по нанесению дорожной разметки.

 Новая система
Уникальная система, позволяющая прямо на рабочем месте 
оперативно производить замену насоса, используемого в установке, 
перемещаемой и управляемой позади идущим оператором.

 SmartControl™ 2.5
Усовершенствованная система контроля давления обеспечивает 
равномерность окрасочного факела, что повышает качество 
линий разметки.

Наименование модели: LineLazer™ ES 1000
Каталожные номера: 230 В (ЕС, Италия, Дания, Швейцария - кабель 30 см) 25M228
Максимальное рабочее давление, бар (psi) 227 (3300)
Максимальная производительность, л/мин (галлонов/мин) 2,3 (0,60)
Максимальный размер сопла, 1 пистолет 0,025 дюйма
Пистолет Пистолет Flex Plus™
Соплодержатель / Сопло Сопло LineLazer RAC® 5 SwitchTip™ и соплодержатель
Шланг Шланг 1/4 дюйма x 15 м BlueMax™ II (безвоздушное распыление)
Источник питания Свинцово-кислотный аккумулятор глубокого заряда/разряда, изготовленный по технологии AGM (12 В, 100 А/ч)

 

ОТСУТСТВИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
Позволяет наносить разметку внутри помещений без прерывания 
обычной работы.

ОТСУТСТВИЕ ШУМА ДВИГАТЕЛЯ
Выполнение любых видов работ в любое время  
без надоедливого шума двигателя.

ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
Позволяет производить точное нанесение линий разметки,  
уменьшает утомляемость оператора.

Возможность работы от источника питания 
с выходным напряжением 230 В
Неограниченное время распыления в случае стационарного 
использования системы, подключенной к стандартной розетке 230 В. 
Просто подключите оборудование к розетке.

Интегрированное зарядное устройство 12 В
Снимать аккумулятор не нужно: просто подключите для подзарядки.

Свинцово-кислотный аккумулятор глубокого заряда/
разряда, изготовленный по технологии AGM (12 В, 100 А/ч)
Герметичный аккумулятор не требует технического обслуживания и 
позволяет производить нанесение до 75 литров материала за один 
заряд. Добавление второго параллельно подключенного аккумулятора 
увеличивает емкость и уменьшает перепады напряжения, что позволяет 
увеличить объем материала, наносимого за один заряд аккумулятора, 
до 200 литров (зависит от типа сопла и уровня давления).
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