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Винтовой компрессор Ceccato CSA 10/10 270 T 400/50 G2
Характеристики
Производительность:
Давление:
Мощность:
Производство:
Питание:
Габариты:
Масса:
Тип привода:
На ресивере:
Объем ресивера:
Безмасляный:
С частотником:
С осушителем:
Артикул:

1000 л/мин
10 Бар
7,5 кВт
Италия
400/50/3
1535х655х1550 мм
300 кг
ременной
да
270 л
нет
нет
нет
4152007108

Цена: 605 288 руб.
Описание товара
Винтовой компрессор Ceccato CSA 10/10 270 – агрегат с масляным наполнением и передачей
крутящего момента через шкивоременной механизм. Подойдет для производств, нуждающихся в
значительных объемах качественного сжатого воздуха. Выдерживает непрерывную эксплуатацию
при высоких нагрузках. Основные преимущества линейки – компактные размеры, простота
монтажа, высококлассные европейские комплектующие и непревзойденная надежность основных
узлов.
Компрессор CSA – оригинальная разработка завода Ceccato, оснащенная высокопроизводительным
винтовым блоком Atlas Copco и технологичным сенсорным контроллером ES3000. Современное
программное обеспечение с функцией «интеллектуального управления» оптимизирует
энергопотребление и расширяет возможности для программирования основных рабочих
параметров.
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Комплектация на ресивере способствует стабилизации магистрального давления и равномерной
подаче потока сжатого воздуха без пульсаций. Вместительная горизонтально расположенная
емкость избавляет от проблем с пиковой нагрузкой при подключении нескольких потребителей,
обеспечивает дополнительное охлаждение и очистку воздушной массы от конденсата.
Металлический корпус выполняет функции шумоизоляции и надежно защищает электродвигатель,
блок и другие детали от внешних воздействий. При плановом обслуживании панели легко
снимаются и позволяют быстро заменить масло, фильтрующие элементы и приводной ремень.

Технические особенности и преимущества Ceccato CSA
Высокоэффективный винтовой блок Atlas Copco (Бельгия) с надежной конструкцией и
качественными европейскими комплектующими.
Вместительный горизонтально расположенный ресивер. Выполняет накопительную функцию,
стабилизирует давление и обеспечивает равномерный поток сжатого воздуха для
промышленных потребителей. Оснащен эффективной системой удаления конденсата.
Система «интеллектуального управления». Оптимизирует рабочие параметры компрессора,
исходя из общего потребления воздуха, количества пусков–остановок и других особенностей
эксплуатации. Точный автоматический расчет показателей снижает энергопотребление и
делает работу агрегата еще эффективнее.
Контроллер ES 3000 с сенсорным управлением. Оснащен удобным цифровым дисплеем,
функцией аварийной сигнализации, содержит план технического обслуживания и журнал
ошибок. Программируемый контроллер дает возможности для более тонкой настройки
компрессора и подключаемых внешних устройств.
Быстрое и эффективное обслуживание с простым доступом к основным узлам и смотровым
окошком для контроля уровня масла. Для замены масла и фильтров достаточно снять 2
панели, для обслуживания ремня – всего 1.
Низкий уровень шума и вибраций за счет жесткой рамной конструкции, эргономичного
расположения внутренних деталей и использования защитного металлического кожуха.
Компания «Волгаремсервис» предлагает купить компрессор Ceccato CSA по выгодной цене от
официального дилера. Заказывая оборудование у нас, вы получаете энергоэффективные
компрессорные установки с прямыми поставками от завода–изготовителя, а также
профессиональный
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