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Винтовой компрессор Ceccato DRC 60 DRY CEC A 13
MEAA 400 50
Характеристики
Производительность:
Давление:
Мощность:
Производство:
Питание:
Габариты:
Масса:
Тип привода:
На ресивере:
Безмасляный:
С частотником:
С осушителем:
Артикул:

6250 л/мин
13 Бар
45 кВт
Бельгия
400/50/3
1810х890х1790 мм
900 кг
Прямой
нет
нет
нет
да
8153626596

Цена: 2 043 321 руб.
Описание товара
Винтовой компрессор Ceccato DRC60 DRY CEC A 13 MEAA 400 50 – оборудование с впрыском
масла и надежным приводом через редуктор. Сочетает высокую производительность и низкий
расход электроэнергии. Допустима интенсивная эксплуатация в режиме 24/7 при повышенных
температурах окружающей среды. Главные достоинства – тихая работа, экономичность,
низкооборотистый винтовой блок и улучшенная система охлаждения.
Компрессор DRC – улучшенная версия моделей CSC с усовершенствованным программируемым
контроллером и прямой передачей крутящего момента от электромотора винтовому блоку. Оснащен
высокоэффективным комбинированным охладителем и электродвигателем класса F.
Версия на раме обеспечивает компактное и эргономичное расположение основных узлов,
пониженный уровень шумовой и вибрационной нагрузки. Внешний металлический корпус
выполняет функцию дополнительной звукоизоляции, защищает внутренние детали от влаги, пыли и
механических воздействий. Блок с винтами ассиметричного профиля выдает стабильно высокие
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объемы сжатого воздуха при оптимальном расходе энергии.
Рефрижераторный осушитель CDX эффективно удаляет влагу из воздушной массы, защищая
пневмосистему от износа и возникновения коррозии. При охлаждении циркулирующим хладагентом
из сжатого воздуха выделяется конденсат, оседающий на стенках и удаляющийся через слив.
Компрессорное оборудование DRC – одни из немногих установок с редукторным приводом,
дополняемых осушителем. Система абсолютно экологична и позволяет получать сухой и чистый
сжатый воздух высокого качества.

Технические особенности и преимущества
Относительно легкая и компактная конструкция, обеспечивающая простую транспортировку и
монтаж без специального основания.
Технология прямого редукторного привода с максимальным КПД и повышенным запасом
прочности.
Бесшумный осушитель рефрижераторного типа с точкой росы до +3 °C. Охлаждает сжатый
воздух и качественно удаляет влагу через отдельную систему слива конденсата.
Надежный винтовой блок с одноступенчатым сжимающим элементом. Винты с особым
ассиметричным профилем сводят к минимуму естественные потери при сжатии.
Трехфазный электромотор класса F, разработанный с учетом актуального евростандарта.
Циклонный воздушный фильтр с минимальным сопротивлением потоку.
Воздушно– масляный сепаратор. Отделяет масло путем центробежного и гравитационного
воздействия с дополнительной фильтрацией. Снижает содержание масла в воздушной среде
до уровня – не более 3 мг/м3.
Высокоэффективная система охлаждения с радиальным вентилятором и независимым
приводом.
Звукозащитный корпус. Снижает нагрузку от шума и вибраций, позволяет устанавливать
компрессор непосредственно на рабочем месте.
Комплексная система безопасности. Включает защиту двигателя от перегрева, реле контроля
фаз, предохранительные клапана, автоматическую блокировку воздухозабора, защиту от
избыточной температуры нагнетания.
Программируемый электронный блок ES 4000 с интеллектуальной системой управления.
Оснащен адаптируемым функционалом и гибкими настройками.
Быстрая замена фильтров и масла. Щиты легко снимаются и открывают полный доступ с 3–х
сторон для полноценного сервисного обслуживания.
Дополнительные опции: электронный дренаж; влагоотделитель; главный выключатель; система
нагрева масла; рекуперация энергии; дополнительная предварительная фильтрация;
шумопоглощающий экран; масла: пищевое Foodgrade и синтетическое с заменой через 8 тыс. ч;
термостатический клапан; контроллер ES 4000 Advanced; опции Plus и Extended: масло, масляный и
воздушный фильтры (интервал замены – 4 тыс. ч).
Компания «Волгаремсервис» – официальный дилер оборудования Ceccato в России с выгодными
ценами и сертифицированным сервисом. Мы предлагаем купить компрессоры Ceccato DRC на
доступных условиях с доставкой по Самарской области и в другие регионы России. Наши
специалисты помогут определиться с комплектацией агрегата, выполнят расчет мощности
производства и осуществят оперативную поставку оборудования с монтажом, вводом в
эксплуатацию и последующим сервисным обслуживанием.
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О компании-производителе:
История итальянской компания Ceccato началась в 1938 году. Изначально компания
специализировалась на изготовление горелок, используемых для промышленных температурных
камер. С годами компания осваивала все новые и новые направления: производство компрессоров
винтового и поршневого типа, осушителей холодильного типа и т.д. В 1989 году произошел ее
раздел на два отдельных направления: компрессорное и автомоющее. В 1998 году компрессорное
подразделение вошло в состав концерна Atlas Copco и прошло тотальную модернизацию
производства, что позволило компрессорам и бренду Ceccato занять и удерживать лидирующие
позиции на мировом рынке.

Сервис и запчасти
Компания «Волгаремсервис» является официальным дилером завода "Ceccato". Мы осуществляем
поставку, монтаж и обслуживание оборудования Ceccato на территории Поволжья и РФ, также
являемся Авторизованным Сервисным Центром Ceccato. Инженеры компании имеют
соответствующие сертификаты и проводят работы в соответствии с регламентом производителя.
Сервисные ремнаборы, запчасти и оригинальное компрессорное масло для компрессоров «Ceccato»
всегда есть на складе.
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