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Warranty
5 

year

 Выберите 
пять лет 

уверенности

Компания Ceccato 
предлагает пять лет 

заводской гарантии на 
компрессоры мощностью 

30-90 кВт с частотным 
преобразователем

2  Частотный 
преобразователь

1  Контроллер

3  Компрессорный 
элемент

4  Электродвигатель



30% экономия энергии

12 % 
инвестиции

8% обслуживание
3% установка77% 

энергопотребление

 Защитите свои инвестиции

}Гарантия 5 лет 
распространяется на

Компрессорный элемент
Уникальный винтовой элемент с соотношением профиля роторов 4/6 обеспечивает:

•  Оптимальную эффективность в пределах всего диапазона оборотов вращения

•  Отсутствие потерь в камере сжатия

Частотный преобразователь
Благодаря технологии частотного преобразованияВы можете сэкономить до 30% 
электроэнергии благодаря:

•  Идеальному соответствию количества сжатого воздуха потреблению

•  Отсутствие режима холостого хода при нагрузке выше 20%

•  Отсутствие стартовых пиков напряжения блягодаря плавному пуску

Привод
Высочайшее качество и эффективность гарантированы благодаря:

•  Продуманной конструкции привода, которая продлевает срок службы подшипников

•  Идеальному соответствию винтовой технологии сжатия и редукторного привода, 
обеспечивающему стабильную эффективность с течением времени

• Надёжной конструкции из компонентов, предназначенных для работы в тяжёлых 
условиях

Kонтроллер
Цветной графический контроллер обладает следующими функциями, которые экономят 
электроэнергию:

•  Контроль оптимальных зон

•  Встроенное управление от 4 до 6 компрессоров

•  Визуальный контроль через интернет

•  Постоянный контроль давления и коммуникация с приводом компрессора исключает 
скачки давления в системе

•  Возможность работы в режиме двух давлений

Расходы на электроэнергию составляют примерно 70% от суммы 
эксплуатационных затрат компрессора на протяжении 5 лет. Поэтому 
основное внимание всегда уделяется снижению этих затрат. Использование 
компрессоров с регулируемой частотой вращения позволит сэкономить до 
30% электроэнергии, потребляемой компрессором.

 машины, купленные не 
ранее февраля 2013 года 
(согласно серийному номеру)

 оборудование, обслужива-
ющееся в строгом соответствии 
с рекомендациями производи-
теля и с использованием ориги-
нальных запасных частей

 выход из строя компо-
нентов (плановое техническое 
обслуживание не является пред-
метом гарантии)

 следующие компоненты: 
электродвигатель, редуктор, 
компрессорный элемент, частот-
ный преобразователь

Использование 
компрессора с частотным 
преобразователем 
поможет Вам сэкономить 
до 15.500 Евро!

Например, при покупке 
компресора 90 кВт со 
встроенным частотным
преобразователем 
применим следующий 
расчёт: 90кВт х 8000 часов 
работы х 30% х 0,09 евро/
кВт = 15 500 Евро

Ваш авторизованный 
дистрибьютор

www.ceccato-compressors.com

Компрессоры с частотным приводом снижают 
потребление энергии за счёт:

Технология,
которой 

можно доверять
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