
 

Преимущества 
для пользователей

ОСНАЩЕНИЕ

НА РАМЕ НА РЕСИВЕРЕ

Постоянная 
частота 

вращения

Регулируемая 
частота 

вращения

Постоянная 
частота 

вращения

Регулируемая 
частота 

вращения

Опционально фильтр 0,1 ppm ✘ ✘ ✔ ✔

Деревянная упаковка ✔ ✔ ✔ ✔

Автоматический перезапуск стандарт стандарт стандарт стандарт

Объединение в сеть ES 3000 ✔ ✔ ✔ ✔

Панель фильтрации стандарт стандарт стандарт стандарт

15-ти барный воздушный ресивер ✘ ✘ стандарт стандарт

Электронный дренаж (осушитель) ✘ ✘ стандарт стандарт

Отверстия для вилочного подъёмника стандарт стандарт стандарт стандарт

✔ = есть   ✘ = нет

Постоянная скорость вращения — Регулирование 
загрузка/разгрузка

Компрессор типа «загрузка/разгрузка» производит постоянное количество 
воздуха. Регулирование производительности осуществляется всасывающим 
клапаном, установленном на входе в компрессор. При достижении верхнего 
предела давления, этот клапан закрывается, переводя компрессор в режим 
холостого хода. Когда давление в сети падает ниже заданного уровня, клапан 
открывается, и компрессор переходит в режим загрузки.

Регулируемая частота вращения — Привод через 
инвертор (IVR) 

Затраты на электроэнергию, потребляемую компрессором, могут составлять 
более 70% стоимости владения компрессора. С помощью компрессора 
CSB IVR с технологией переменной скорости вращения, Вы можете на 30% 
снизить эти затраты. Скорость вращения электродвигателя компрессора 
CSB IVR управляется частотным преобразователем, поддерживая постоянное 
давление в сети и изменяя производительность компрессора в соответствии 
с потребностью воздуха.

 Стандартные и дополнительные функции 

Модельный ряд CSB предлагает широкий выбор компрессоров мощностью от 
15 до 40 л.с. с постояннои и регулируемой частотой вращения (IVR), на раме 
и на ресивере с осушителем до 30 л.с. В зависимости от Ваших потребностей, 
линейка  CSB позволит подобрать оптимальное решение по обеспечению 
сжатым воздухом, сокращая расходы на энергопотребление и установку. Какую 
бы модель Вы не выбрали, высококачественные компоненты гарантируют 
стабильную производительность и непревзойдённую надёжность 
 

Сжатый воздух — двигатель Вашего производства. Поэтому очень важно выбрать 
правильный компрессор. Выбор в пользу линейки ременных  маслозаполненных 
винтовых компрессоров серии CSB — это решение, о котором Вы никогда не 
пожалеете. 

 CSB 15–40 • На раме 
CSB 15–30 • На ресивере с осушителем

 ИНтеллектуальНые техНИческИе 
преИмущества

Высокая производительность 
и эффективность.

комплексное и гибкое 
решение по обеспечению

сжатым воздухом. 

 CSB 15 — 20 л.с.
CSB 25 — 40 л.с.

 
 

   
маслозаполненные 

винтовые компрессоры
с постоянной и регулируемой 

частотой вращения
на раме и на ресивере 

с осушителем

www.ceccato-compressors.com

          
• Воздух высокого качества и технология, которой можно доверять
• Выбирая наш высокопроизводительный компрессор,

Вы получаете надёжного партнёра 
• Наши изделия просты, удобны в эксплуатации и отличаются высокой надёжностью  
• мы гарантируем обслуживание и послепродажное сопровождение  
• Фирменные детали и сервис
• Наши дилеры всегда рядом и легко доступны
 

маслозаполненные 
винтовые компрессоры
с постоянной и регулируемой
частотой вращения
серии CSB 15–40 на раме
и CSB 15–30 на ресивере 
с осушителем

Повысьте прибыль и улучшите имидж Вашей компании 

Свяжитесь с местным представителем компании Сессаto прямо сейчас!
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компактНость И безопасНость

• Небольшая площадь, занимаемая 
оборудованием

• комплектная установка — готов 
к использованию

• 15-ти барный воздушный ресивер для 
моделей до 30 л.с.

• анти-коррозийное покрытие ресивера

оптИмальНый доступ 
для обслужИваНИя

• легкосъёмные панели  
• простой доступ ко всем компонентам, 

требующим сервиса
• дренажный клапан на маслосливном 

отверстии упрощает смену масла
• съёмная фильтрующая панель 

облегчает чистку

всегда под коНтролем с ES 3000

• стандартно для всех моделей
• опционально — объединение в сеть 

до 6 машин

лёгкИй коНтроль

• контроль уровня масла через смотровое 
окно без необходимости открывать 
компрессор

превосходНое качество

• более качественный воздух  (опционально — 
фильтр 0,1 мг/м3)

• очищенный воздух защищает вашу систему 
сжатого воздуха 

• чистый воздух ведёт к улучшению качества 
конечного продукта и увеличению объёмов 
производства

простой моНтаж

• обе версии — на раме и на ресивере 
с осушителем — легко перемещаются 
с помощью вилочного погрузчика

лёгкость доступа и обслуживания
- Благодаря съёмным панелям все   
 компоненты, требующие обслуживания,   
 легко доступны для сервиса и чистки. 
- Быстросъёмные масляный фильтр   
 и картридж маслосепаратора. 
- Контроль уровня масла через смотровое  
 окно и замена масла через дренажный   
 клапан на маслосливном отверстии.
удобство использования
- Компактное решение «всё в одном» —

версия на ресивере с осушителем. 
Требуется гораздо меньше места по 
сравнению с традиционной установкой.

- Простая транспортировка благодаря   
 трём отверстиям для вил погрузчика.
- Низкий уровень шума благодаря   
 звукоизолированному корпусу.
- Электронный контроллер ES 3000   
 с информативным дисплеем обеспечивает  
 интуитивно понятное управление.
Надёжность и увеличенный 
срок службы
- Защита внутренних компонентов   
 от пыли, внешняя фильтрация    
 воздуха и защита инвертора для машин   
 с частотным приводом.
- Износостойкие подшипники    
 компрессорного элемента и жёсткие   
 допуски, обеспечивающие длительный   
 срок эксплуатации.
- Высокоэффективный инкапсулированный  
 воздушный фильтр.
- Масляный фильтр и воздухо-
 маслосепаратор обеспечивают    
 содержание масла в сжатом воздухе   
 менее 3 ppm.
- Больший срок службы ремней благодаря  
 оптимизированной системе натяжения.
Экономия благодаря 
эффективной работе
- Высокоэффективный компрессорный   
 элемент обеспечивает низкое потребление  
 энергии и длительную работу компрессора. 
- Компрессор с частотным приводом   
 позволит Вам сэкономить до 30%

энергозатрат по сравнению 
с компрессором с постоянной 
частотой вращения.

Система безопасности
- Устройство аварийного останова.
- Шкаф инвертора закрытого типа.
- Защитная решётка.
- Анти-коррозийное покрытие ресивера.
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 компоненты

 Энергоэффективность: Регулируемая частота вращения 
Расходы на энергию составляют около 70% от общей 
суммы эксплуатационных затрат на компрессор в те-
чение 5 лет. Однако, большую часть этого времени 
расход воздуха в сети непостоянен. Компрессор с ин-
верторным приводом предназначен для изменения 
скорости главного мотора, в точности повторяя 
профиль расхода сжатого воздуха. Это способствует 
сокращению энергопотребления, экономии энергии 
и быстрейшему возврату инвестиций.

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
чАстотА 
вРАщЕнИЯ

Рабочее давление

Мощность 
установленного 

двигателя

Расход воздуха

уровень 
шума

массамин. 
производительность

при 5,5 
бар

при 7,5 
бар

при 9,5 
бар

при 12,5 
бар

бар psi л. с. кВт л/мин м3/ч л/мин м3/ч л/мин м3/ч л/мин м3/ч л/мин м3/ч дб(A) На раме На ресивере 
с осушителем

CSB 20 IVR

8 
(4–9,5)

116 
(58–138)

20 15

660 39 2517 151 2400 144 2150 129 n.a. n.a. 63

319 531
10

(4–12,5)
145 

(58–181)
470 28 n.a. n.a. 2200 132 2100 126 1733 104 63

CSB 25 IVR

8 
(4–9,5)

116 
(58–138)

25 18,5

880 53 3167 190 3017 181 2700 162 n.a. n.a. 67

452 660
10

(4–12,5)
145 

(58–181)
670 40 n.a. n.a. 2733 164 2600 156 2217 133 67

CSB 30 IVR

8 
(4–9,5)

116 
(58–138)

30 22

1020 61 3700 222 3517 211 3183 191 n.a. n.a. 69

458 688
10

(4–12,5)
145 

(58–181)
850 51 n.a. n.a. 3233 194 3083 185 2633 158 69

CSB 40 IVR

8 
(4–9,5)

116 
(58–138)

40 30
1240 75 4167 250 3967 238 3600 216 n.a. n.a. 70

504 n.a.
10

(4–12,5)
145 

(58–181)
980 59 n.a. n.a. 3633 218 3467 208 2983 179 70

Новая линейка CSB 15-20 сочетает в себе надёж-
ность, производительность, интеллектуальный ди-
зайн с возможностью установки компрессора на 
воздушный ресивер. 
Версия на ресивере обеспечивает: 

• Экономию расходов на монтаж.

• Небольшую площадь, требуемую
для установки оборудования, по сравнению 
с традиционной версией.

• Снижение рисков утечки воздуха, отсутствие
расходов на потерю воздуха.

 CSB 25–40 На раме 
CSB 25–30 На ресивере с осушителем  

ПостоЯннАЯ 
чАстотА 
вРАщЕнИЯ

Рабочее давление Мощность установленного 
двигателя

Расход воздуха Уровень 
шума

 

       Масса

бар psi л. с. кВт л/мин м
3
/ч дБ(А) На раме На ресивере + с осушителем

CSB 15

8 116 15 11 1820 109 61

283 49510 145 15 11 1580 95 61

13 188 15 11 1190 71 61

CSB 20

8 116 20 15 2380 143 62

302 51410 145 20 15 2120 127 62

13 188 20 15 1610 97 62

CSB 25

8 116 25 18,5 2910 174 66

414 63210 145 25 18,5 2620 157 66

13 188 25 18,5 2120 127 66

CSB 30

8 116 30 22 3590 215 68

430 66010 145 30 22 3100 186 68

13 188 30 22 2540 152 68

CSB 40

8 116 40 30 3970 238 69

458 n.a.10 145 40 30 3540 212 69

13 188 40 30 2980 179 69

Надёжные и эффективные компрессоры серии 
CSB 25–40 теперь также доступны на ресивере 
с осушителем для моделей 25 и 30 л.с.
Серия CSB 25–40 обеспечивает:

• Высокую производительность и эффективность
• Сокращение расходов на установку и минимум

места для компрессора на ресивере
• Простой и быстрый доступ для обслуживания

 технические данные

 Размеры

       CSB 15–20 На раме 
CSB 15–20 На ресивере с осушителем

Энергоэффективность и надёжная производительность CSB 15–40 На раме/ CSB 15–30 На ресивере с осушителемПромышленный стандарт с точки зрения простоты эксплуатации и обслуживания

 компоненты

6  Губчатый префильтр

7  Ассиметричные маслосмазываемые      

      винтовые элементы 

8  Комбинированный алюминиевый воздушный  

      и масляный охладитель 

9  Охлаждающий вентилятор

10  Ременной привод

11  Электродвигатель размеры

Модель

длина, мм высота, мм ширина, мм

На раме

На ресивере 

с осушителем На раме

На ресивере 

с осушителем На раме

На ресивере 

с осушителем

CSB 15–20 995 1935 1100 1735 670 665

CSB 25–30 1330 1940 1220 1841 780 805

CSB 40 1330 1220 780

Компрессоры серии CSB  выгодно отличаются строгим и тщательным подбором 
компонентов (e.g. изоляционная пена, дефлекторы и антивибрационные колодки), 
обеспечивающим низкий уровень шума. В результате  Вы получаете  компактную машину, 
которая легко устанавливается в рабочих помещениях, близко к месту работы. Как 
следствие этого — сокращение длины трубопровода и снижение перепадов давления, 
что приводит к сокращению расходов.

С электронным контроллером  ES3000 управлять компрессором легко и просто. Чёткий 
и информативный дисплей обеспечивает необходимой информацией с одного взгляда. 
Удобная система управления ориентирована на эффективность и безопасность:

 отпимизированная рабочая схема

Эффективность

• Функция старт/стоп (включая остановку   
 по аварии и автоматический перезапуск   
 после сбоя питания)
• Интеллектуальная система управления,   
 минимизирующая время разгрузки
• Контроль давления и чередования фаз
• Управление по расписанию (ежедневно/  
 еженедельно).

безопасность

• Сигнал предупреждения
• Аварийная остановка (низкая/  
 высокая температура, перегрузка  
 турбины или основного мотора,   
 неправильное вращение, избыточное  
 давление)
• Напоминание о своевременном   
 обслуживании и замене компонентов

1  Масляный фильтр
2  Масло-воздушный сепаратор
3  Комбинированный охладитель

масла и воздуха
4  Клапан термостата
5  Предохранительный клапан

6  Масляный бак
7  Электромагнитный

разгрузочный клапан
8  Воздушный фильтр
9  Компрессорный элемент

10  Вентилятор

11  Электродвигатель
12  Датчик температуры/термореле
13  Трансмиссия
14  Ресивер
15  Рефрижераторный осушитель

компоненты 

1  Звуконепроницаемый корпус, окрашенный   

      порошковым методом

2  Электронный контроллер ES3000

3  Масляный бак

4  Высокоэффективный воздушный фильтр 

5  Масляный фильтр и картридж маслосепаратора

 Простота и безопасность эксплуатации

Версия на раме

Сжатый воздух

масло-воздушная смесь

масло

тИП нАПРЯЖЕнИЕ КоМПРЕссоР — осУшИтЕЛь нА РЕсИвЕРЕ + осУшИтЕЛь IVR

CSB 15 л. с. 400/3/50–230/1/50 ✔ ✘

CSB 20 л. с. 400/3/50–230/1/50 ✔ ✔

тИП нАПРЯЖЕнИЕ КоМПРЕссоР — осУшИтЕЛь нА РЕсИвЕРЕ + осУшИтЕЛь IVR

CSB 25 л. с. 400/3/50–230/1/50 ✔ ✔

CSB 30 л. с. 400/3/50–230/1/50 ✔ ✔

CSB 40 л. с. 400/3/50–230/1/50 n.a. ✔

 Варианты
 Варианты 

* Другие напряжения доступны под заказ
* Другие напряжения доступны под заказ

22% Экономия 
энергии

17% Первоначальные 
инвестиции

9% Техническое 
обслуживание

2% Монтаж
72% Энергопотребление

максимальный комфорт, высокое качество, экономия затрат

Приведённая диаграмма иллюстрирует процесс работы 
компактного и эффективного компрессора серии CSB.

 Энергоэффективность: Интеллектуальный останов
На машинах с постоянной частотой вращения функция 
«интеллектуальный останов» значительно уменьшает 
потребление электроэнергии во время фазы разгрузки. 
Это достигается путём расчёта минимального времени 
разгрузки исходя из скорости падения давления 
и запрограммированного количества запусков в час.
При достижении максимального давления компрессор 
переходит в режим разгрузки.

Экономия энергии достигается путём остановки 
компрессора после минимально возможного периода 
разгрузки.
Это обеспечивает: 
• недопущение превышения максимального   
 количества  пусков в час
• немедленный  перезапуск  в целях обеспечения  
 необходимым количеством воздуха

 


