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BORA 6 230 В прямой 6 л 161 л/мин 1.1 кВт 13.8 кг

BORA 25 230 В прямой 24 л 201 л/мин 1.5 кВт 25 кг

BREEZE 8 230 В прямой 8 л 155 л/мин 1.1 кВт 16.5 кг

AIR 25 230 В прямой 24 л 206 л/мин 1.5 кВт 26.5 кг

WIND 25 230 В прямой 24 л 271 л/мин 1.8 кВт 30 кг

WIND 50 230 В прямой 50 л 271 л/мин 1.8 кВт 38.5 кг

GALE 50 230 В прямой 50 л 412 л/мин 2.2 кВт 48.2 кг

STORM 50 230 В ременной 50 л 290 л/мин 2.2 кВт 57 кг

STORM 100 230 В ременной 100 л 290 л/мин 2.2 кВт 67.5 кг

CYCLON 100 230 В ременной 100 л 336 л/мин 2.2 кВт 75 кг

TORNADO 100 380 В ременной 100 л 485 л/мин 3 кВт 92 кг

TORNADO 110 380 В ременной 110 л 591 л/мин 4 кВт 158 кг

TORNADO 135 380 В ременной 135 л 982 л/мин 5.5 кВт 180 кг

КОМПРЕССОРЫ
Одним из основных видов деятельности альянса производителей Аврора, является производ-
ство компрессоров. Это один из профилирующих товаров, что позволяет делать компрессоры 
высокого качества, снижая затраты на само производство.
Бытовые потребности, связанные с работами в гараже или на даче, вполне может удовлет-
ворить одноцилиндровый безмасляный компрессор. Достоинство таких моделей — простота 
эксплуатации, а недостаток — не очень большой ресурс. Однако,  ресурс можно увеличить, если 
компрессор сухой заменить на масляный. В этом же случае примерно на треть возрастет и его 
производительность.
Профессиональные компрессоры — это инструмент, к которому предъявляются повышенные 
требования. У таких компрессоров два и больше масляных цилиндра, они отличаются более 
высокой производительностью. Кроме того, ресурс профессиональных ременных компрессоров 
на порядок выше, чем у бытовых.
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BORA 6

BORA 6 и BORA 25 — безмасляные необслуживаемые 
компрессоры прямого привода предназначены для 
сжатия атмосферного воздуха и подачи его к различно-
му пневмоинструменту. Область применения устройств 
достаточно широка: компрессор пригодится в быту, 
в небольших мастерских или на даче. Недорогой и ком-
пактный источник воздуха будет интересен владельцам 
небольших автосервисов и гаражей для подкачки шин, 
продувки воздуха и подключения пневмоинструмента 
малой мощности. 
Аппараты серии BORA отличается от конкурентов про-
стотой и надёжностью конструкции, высокой ремонто-
пригодностью и малым весом — всего 14 (6) и 25 (25) кг.  
Небольшие ресиверы, компактное исполнение и удобные 
ручки делают устройства незаменимыми в случае необ-
ходимости частых перемещений. Компрессоры без труда 
помещаются в багажнике любого легкового автомобиля 
и не занимают много места в гараже. 

230В х1

BORA 25

BORA 6 BORA 25

Напряжение сети 230 В

Привод прямой

Объём ресивера 6 л 24 л

Частота вращения ротора 2850 об/мин

Производительность на входе 161 л/мин 201 л/мин

Давление 8 бар

Мощность электродвигателя 1.1 кВт 1.5 кВт

Количество цилиндров 1

Объём масла —

Габариты 49 х 28 х 57 см 58 х 28 х 64 см

Вес (брутто)  13.8 кг 25 кг

230В х1

3



Более подробный каталог на сайте: aurora-online.ruПолный каталог оборудования Aurora и AuroraPRO на сайте: aurora-online.ru -канал AuroraOnlineChannel: Видеообзоры. Тесты. Сравнения. 

7

BREEZE 8 и AIR 25 — масляные компрессоры началь-
ного уровня, предназначенные для непродолжительных 
нагрузок: до 2-3 часов в день. Главным образом данные 
модели используются в быту, в гараже, в мелком авто-
сервисе. Их производительности хватит для работы 
с начальным классом пневмоинструмента: краскопульт, 
шарожка, продувка, антигравий, пескоструй.
Модель BREEZE 8 имеет уменьшенный ресивер — 8л 
и вес составляет всего 15кг. Главное преимущество 
компрессора — компактность и мобильность: он легко 
помещается в багажнике любого легкового автомобиля 
и не занимает много места в мастерской или в гараже.
AIR 25 — компрессор классической компоновки с ручкой 
и колёсами для транспортировки. Данная модель имеет 
два воздушных выхода с быстросъёмными соединениями 
европейского стандарта: прямой выход из ресивера 
и выход с регулировкой давления через редуктор.
Пластиковый кожух позволяет избежать попадания 
в цилиндры пыли. Стоит обратить внимание покупате-
лей на необходимость периодической чистки и замены 
фильтра.

BREEZE 8

230В х1

AIR 25

BREEZE 8 AIR 25

Напряжение сети 230 В

Привод прямой

Объём ресивера 8 л 24 л

Частота вращения ротора 2850 об/мин

Производительность на входе 155 л/мин 206 л/мин

Давление 8 бар

Мощность электродвигателя 1.1 кВт 1.5 кВт

Количество цилиндров 1

Объём масла 0.12 л 0.25 л

Габариты 51 х 25 х 51 см 58 х 25.5 х 58 см

Вес (брутто)  16.5 кг 26.5 кг

230В х1

 Air-25 отличается от конкурентов простотой и надёжностью 
конструкции, высокой ремонтопригодностью и небольшим 
весом в 26.5 кг. Компрессор оснащён транспортировочными 
колёсами и удобной рукояткой, для того чтобы облегчить пере-
мещение аппарата.
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WIND 25

WIND 25 и WIND 50 — также относятся к начальному 
классу компрессорной техники, однако данные модели 
имеют преимущество по запасу мощности и сроку служ-
бы.  Сжатый воздух выступает в качестве энергоноси-
теля и подаётся разнообразному пневмоинструменту от 
продувок и подкачек, до краскопультов, пневмогайковёр-
тов и пр. Такие модели часто используются в небольших 
мастерских, в гаражах, в автосервисе для непродолжи-
тельных работ. 
Пластиковый кожух защищает двигатель от грязи и 
бережет оператора от ожогов, выполняя также шумопо-
глощающую функцию. На роторах двигателя установлена 
крыльчатка для охлаждения блока цилиндров.  Головки и 
блок цилиндров выполнены из алюминиевого сплава 
с оребрением для лучшего теплоотвода. 

230В х1

WIND 50

WIND 25 WIND 50

Напряжение сети 230 В

Привод прямой

Объём ресивера 24 л 50 л

Частота вращения ротора 2850 об/мин

Производительность на входе 271 л/мин

Давление 8 бар

Мощность электродвигателя 1.8 кВт

Количество цилиндров 1

Объём масла 0.28 л

Габариты 59 х 29 х 63 см 77 х 33 х 72 см

Вес (брутто)  30 кг 38.5 кг

230В х1

WIND имеет два воздушных выхода с быстросъемными соединени-
ями европейского стандарта: прямой выход из ресивера и выход 
с регулировкой давления через редуктор.
Толстостенные подводящие трубки имеют увеличенный внутрен-
ний диаметр, надежный, большой обратный клапан повышает 
надежность и ресурс аппарата и выделяют компрессоры Aurora на 
фоне многих конкурентов.
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GALE 50

230В х2

GALE 50 — наша «Галя» — так ласково называют дилеры бушующую бурю — самый мощ-
ный компрессор Aurora на 220В! Gale-50 самый популярный компрессор Аврора у Россий-
ского покупателя. «Галина» с успехом справится со снабжением сжатым воздухом практи-
чески любого пневмоинструмента, который может понадобиться в автосервисе, гараже или 
на стройке. 
Компрессор с увеличенным объёмом 2х цилиндров и V-образной головкой подойдёт для 
профессиональных и бытовых краскопультов, пневмогайковёртов, дрелей и прочего.
Пластиковый кожух защищает двигатель от грязи и бережет оператора от ожогов, выпол-
няя также шумопоглощающую функцию. На роторах двигателя установлена крыльчатка для 
охлаждения блока цилиндров.  Головки и блок цилиндров выполнены из алюминиевого 
сплава с оребрением, для лучшего теплоотвода. 
Компрессор имеет два воздушных выхода с быстросъемными соединениями европейского 
стандарта: прямой выход из ресивера и выход с регулировкой давления через редуктор.
Толстостенные подводящие трубки имеют увеличенный внутренний диаметр, надежный, 
большой обратный клапан – повышают надежность и ресурс аппарата и выделяют ком-
прессоры Aurora на фоне многих конкурентов.

GALE 50

Напряжение сети 230 В

Привод прямой

Объём ресивера 50 л

Частота вращения ротора 2850 об/мин

Производительность на входе 412 л/мин

Давление 8 бар

Мощность электродвигателя 2.2 кВт

Количество цилиндров 2

Объём масла 0.2 л

Габариты 77 х 34 х 72 см

Вес (брутто) 48.2 кг
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Полный обзор модели 
GALE-50 
смотрите на нашем 
YouTube-канале: 
AuroraOnlineChannel
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STORM 50

230В х2

STORM 50 и STORM 100 — компрессоры с ременным 
приводом для профессионального использования. 
Ременной привод значительно снижает нагрузку на 
электродвигатель, что приводит к значительному уве-
личению ресурса работы. Большой ресивер позволяет 
снизить количество включений/выключений и также 
повысить долговечность компрессора.
Модели STORM рекомендуются для снабжения сжатым 
воздухом сервисных станций, шиномонтажа, стройпло-
щадки и небольшого производства. Возможна работа 
практически со всем спектром пневмоинструмента: 
шарожки, ушм, дрели, гайковерты, пескоструй, краско-
распылители, антигравий и др.
На компрессорах установлен профессиональный воз-
душный фильтр входящего воздуха с бумажным филь-
трующим элементом. Медные подводящие трубки имеют 
увеличенный внутренний диаметр, надежный, большой 
обратный клапан – повышают надежность и ресурс 
аппарата.
STORM имеет два воздушных выхода с быстросъемными 
соединениями европейского стандарта: прямой выход 
из ресивера и выход с регулировкой давления через 
редуктор.

STORM 100

STORM 50 STORM 100

Напряжение сети 230 В

Привод ременной

Объём ресивера 50 л 100 л

Частота вращения шкива 950 об/мин

Производительность на входе 290 л/мин

Давление 8 бар

Мощность электродвигателя 2.2 кВт

Количество цилиндров 2

Объём масла 0.33 л

Габариты 94 х 42 х 70 см 109 х 43 х 84 см

Вес (брутто)  57 кг 67.5 кг

230В х2
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CYCLON 100

230В х2

CYCLON 100 — самый производительный ременной ком-
прессор Aurora на 220В. Компрессор имеет V-образный 
2-х цилиндровый двигатель и ременной привод для мак-
симально эффективной работы с большими нагрузками. 
TORNADO 100 — младшая ременная модель на 380В 
с 2-х цилиндровым двигателем выполненным в едином 
корпусе. 
Компрессоры рекомендованы для работы на производ-
стве, в автосервисе, на легковом шиномонтаже.
На компрессорах установлен профессиональный 
воздушный фильтр входящего воздуха с бумажным 
фильтрующим элементом. Медные подводящие трубки 
имеют увеличенный внутренний диаметр, надежный, 
большой обратный клапан повышает надежность 
и ресурс аппарата.
Обе модели имеют два воздушных выхода с быстросъем-
ными соединениями европейского стандарта: прямой 
выход из ресивера и выход с регулировкой давления 
через редуктор.

TORNADO 100

CYCLON 100 TORNADO 100

Напряжение сети 230 В 380 В

Привод ременной

Объём ресивера 100 л

Частота вращения шкива 950 об/мин 950 об/мин

Производительность на входе 336 л/мин 485 л/мин

Давление 8 бар 10 бар

Мощность электродвигателя 2.2 кВт 3 кВт

Количество цилиндров 2

Объём масла 0.5 л 0.62 л

Габариты 108 х 43 х 86 см 88 х 50 х 112 см

Вес (брутто)  75 кг 92 кг

380В х2
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TORNADO 110

TORNADO 110 и TORNADO 135 — самые производитель-
ные устройства в модельном ряду Аврора. Компрессоры 
могут работать практически с любым пневмооборудова-
нием и пневмоинструментом: от продувок и подкачек, 
до мощных гайковёртов, краскопультов, полировальных 
машин и пр. С помощью TORNADO можно обеспечить 
сжатым воздухом одновременно несколько пневмо-
постов.
На компрессорах установлен профессиональный 
воздушный фильтр входящего воздуха с бумажным 
фильтрующим элементом. Медные подводящие трубки 
имеют увеличенный внутренний диаметр, надежный, 
большой обратный клапан – повышают надежность 
и ресурс аппарата.
TORNADO имеет два воздушных выхода с быстросъем-
ными соединениями европейского стандарта: прямой 
выход из ресивера и выход с регулировкой давления 
через редуктор.

380В х2

TORNADO 135

TORNADO 110 TORNADO 135

Напряжение сети 380 В

Привод ременной

Объём ресивера 110 л 135 л

Частота вращения шкива 950 об/мин

Производительность на входе 591 л/мин 982 л/мин

Давление 10 бар

Мощность электродвигателя 4 кВт 5.5 кВт

Количество цилиндров 2 3

Объём масла 1.5 л 1.3 л

Габариты 106 х 56 х 129 см 106 х 56 х 146 см

Вес (брутто) 158 кг 180 кг

380В х3
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