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О	  производителе	  оборудования	  
 

Ceccato Aria Compressa – крупнейшее итальянское предприятие по производству компрессор- 

ной техники, входящее в состав шведского концерна Atlas Copco. В свою очередь, Atlas Copco – один 

из крупнейших в мире производителей компрессорной техники и крупнейший в мире производитель 

винтовых элементов сжатия. Являясь мощной финансовой группой, Atlas Copco финансирует огром- 

ные средства на разработку и модернизацию технологий, и эти достижения в полном объеме исполь- 

зуются и в компрессорах Ceccato. Прежде всего, это – одни из лучших в мире винтовых элементов 

Atlas Copco Airtec, которые устанавливаются только на компрессоры Atlas Copco и дочерних брендов, 

как Ceccato. Тот факт, что эти винтовые элементы не продаются никаким другим производителям, 

говорит о высокой технологичности и об эксклюзивных «ноу-хау» технологиях производства винто- 

вых пар, которые держатся в секрете от других производителей. 

 

Ceccato имеет представительство и склад в Москве, на территории официального представи- 

тельства Atlas Copco – ЗАО «Атлас Копко», на площади 20 000 м2. Огромный ассортимент сервисных 

материалов и запасных частей на складе ЗАО «Атлас Копко» даёт нашим заказчикам абсолютную га- 

рантию того, что любые вопросы будут решены быстро и четко. 

 

Рефрижераторный	  осушитель	  CDX	  450	  
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Гарантированный	  4	  класс	  сжатого	  воздуха	  
Сжатый воздух, произведенный компрессором, всегда содержит некоторое количество влаги, которая 

впоследствии конденсируется в трубопроводе. Например, компрессор, производящий 20 м3 при 

8 барах, работающий 8 часов при относительной влажности в 75% и температуре окружающей среды 

20°C, выделяет за время работы 80 литров воды в воздушную сеть. Для предотвращения последствий 

выделения воды в трубопроводе, компания Сeccato предлагает заказчикам широкий ассортимент вы-

сококачественных осушителей воздуха, удовлетворяющих всем самым строгим стандартам Европей-

ского союза. 

Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха CDX обладает высокой эффективностью и низким 

уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме — основании, оснащен всеми соедини-

тельными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В со-

став осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора-компрессора, воздушный контур, 

теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования 

и контроля. Режимы работы: нагрузка/без нагрузки, останов. Осушитель обеспечивает температуру 

точки росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°С, что соответствует 

4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги. 

Принцип	  работы	  осушителей	  CDX	  
На входе в осушитель подготовленный сжатый воздух проходит через систему первичного охлажде-

ния в теплообменнике воздух-воздух, где охлаждается за счет выходящего, охлажденного хладаген-

том, воздуха. Вторая фаза охлаждения происходит в испарителе, где при помощи хладагента проис-

ходит выделение конденсата из воздуха, и достигается заданная точка росы. Весь конденсат, обра-

зовавшийся в испарителе, выводится из осушителя с помощью системы автоматического слива кон-

денсата. Из осушителя выходит сухой охлажденный воздух высокого качества, готовый 

к применению на большинстве промышленных производств. 

Основные	  преимущества	  осушителей	  CDX	  
§ Высочайшая надежность; 

§ Удобство и простота управления; 

§ Энергосбережение за счет низкого падения давления в осушителе; 

§ Практически необслуживаемая конструкция; 

§ Удаление конденсата производится при помощи электронного уровневого клапана слива; 

§ Высокая производительность благодаря оптимальной схеме теплообмена и хорошей термоизоля-

ции от окружающей среды; 

§ Полностью отсутствует расход сжатого воздуха; 

§ Удовлетворяют всем европейским требованиям к высокотехнологичному оборудованию; 

§ Экологическая безопасность за счет применения хладагента не разрушающего озон. 

 

Технические	  характеристики	  	  
  
Модель CDX 450 

Производитель Ceccato Aria Compressa S.p.A. 

Страна происхождения Италия 

Код производителя 4102001224 
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Давление максимальное, бар 13 

Утановленная мощность, кВт 6,72 

Производительность, л/мин 45000 

PDP, °C +3 

Масса, кг 380 

Размеры, мм 1020 х 1123 х 1535 

Электропитание 400 В/50 Гц 

Выходной патрубок DN 125 

  
 

В	  таблице	  указаны	  характеристики	  исходя	  из	  следующих	  условий:	  
§ рабочее давление: 7 бар 

§ рабочая температура: 35 °C 

§ температура окружающей среды: 25 °C 

§ температура точки росы под давлением: +3 °C (+/- 1°C) 

 
При иных условиях необходимо использовать поправочные коэффициенты. 
 
Гарантийный период: 12 месяцев  
 
 
 


