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Driven by technology. 
Designed by experience. 
Представьте, что происходит, когда страсть 
к технологиям объединяется с опытом 
практического промышленного применения. 
Техника развивается в направлении удобства 
монтажа, эксплуатации и обслуживания, 
что дает Вам возможность сосредоточиться 
на своей работе. В линейках нашего 
оборудования Вы подберете компрессор, 
в точности соответствующий вашим 
потребностям. Гарантированный возврат 
инвестиций сопровождается  минимальным 
воздействием на окружающую среду. Мы 
всегда рядом с нашими заказчиками и готовы 
предложить лучшее решение.

Наследие ALUP
История компании началась в 1923 г. с небольшой 

ремонтной мастерской в г. Кёнген, где изготавливались 

воздушные насосы для автомобильных покрышек 

— от этого произошло название Auto-LUft-Pumpen. 

Спустя два года компания разработала первые 

промышленные поршневые компрессоры, а в 1980 

году представила линейку винтовых компрессоров.

Инновационные технологии в сочетании с 

приверженностью традициям способствовали 

быстрому росту репутации компании, и вскоре 

название ALUP стало синонимом первоклассного 

компрессорного оборудования.

Сегодня уже более 90 лет ALUP Kompressoren работает 

в своём родном городе Кёнген, откуда все началось в 

1923 году.
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www.alup.com

Модельный ряд, соответствующий 
требованиям заказчиков
Модельный ряд Largo-Allegro предоставляет эффективное, надежное и комплексное решение, 

удовлетворяющее широкому спектру требований, предъявляемых к сжатому воздуху

Широкий ассортимент для 
клиентов
• Доступные модели, мощность: от 22 до 37 

кВт (добавлено исполнение мощностью 22-26 
кВт).

•  4 варианта давления для моделей с 
постоянной частотой вращения.

•  Три варианта мощности Allegro 23-26-30-36 
кВт с прямым приводом.

•  Один вариант давления (5,5-12,5 бар) для 
Allegro 23-26-30-36.

Высокоэффективный привод
• Пониженное энергопотребление по 

сравнению с компрессорами с ременным 
приводом.

•  Низкий уровень шума: компрессоры Largo 
и Allegro можно устанавливать рядом с 
рабочим местом.

•  Увеличенные интервалы технического 
обслуживания по сравнению с 

компрессорами с ременным приводом.

Доступность и простота установки
• Простое техническое обслуживание 

благодаря большим навесным дверцам и 
съемным панелям.

• Простая установка вследствие широкого 
выбора конфигураций и комплектности 
поставки.

Полезные дополнительные опции
• Графический контроллер, встроенный 

центральный контроллер.
•  Рекуперация энергии.
•  Фильтр сжатого воздуха для повышения 

качества воздуха.
•  Электронный конденсатоотводчик для слива 

конденсата из осушителя без потерь сжатого 
воздуха.

•  …и многое другое для адаптации 
компрессора под Ваши нужды!

LARGO & ALLEGRO 23-36 3



Высококачественный привод (шестеренчатый и 
прямой)
• Редуктор, обеспечивающий высокую энергоэффективность и 

надежность, устанавливается на все компрессоры Largo.
•  Отсутствие долговременных потерь благодаря сочетанию 

качественного винтового блока и редуктора.
•  Прямой привод (1) обеспечивает непревзойденную 

энергоэффективность и надежность компрессоров Allegro 
23-26-30-36.

•  Фирменная технология винтового блока с низким 
удельным энергопотреблением и высокой 
производительностью серии C80 для моделей 23-26-30-36 
(2).

•  Стандартный двигатель IE3 с защитой IP 55, класс F для 
моделей Largo (3).

•  Двигатели с защитой IP 54, разработанные для моделей 
компрессоров с частотным приводом Allegro (4).

•  Поставщики основных компонентов, таких как двигатель 
и частотный преобразователь – мировые лидеры в своих 
областях с широкой поддержкой по всему миру.

Высокоэффективная фильтрация впускного 
воздуха и сепарация масла
•  Воздух забирается из холодной зоны компрессора для 

повышения эффективности.
•  Герметичный впускной фильтр с размером ячейки 2 

микрометра гарантирует, что в компрессор подается только 
чистый воздух (6).

•  Навинчиваемый масляный сепаратор (7) на моделях мощностью 
до 22 и 26 кВт и встроенный сепаратор с масляным резервуаром 
увеличенного размера (8) на моделях 30 и 37 кВт для падения 
давления ниже 250 мбар.

Правильный выбор для любого клиента
Ознакомьтесь с инновационными особенностями компрессоров линейки Largo и Allegro 23-36 

и узнайте, как они обеспечивают максимальную эффективность, превосходное качество 

воздуха и низкий уровень шума.
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Оптимальная система охлаждения с мощными радиаторами
• Улучшенный поток охлаждающего воздуха — более низкая рабочая температура.
•  Отдельный поток воздуха обеспечивает эффективное охлаждение двигателя и 

инвертора, а также долгий срок службы масла и компонентов компрессора (9).
•  Оптимальная вентиляция обеспечивается при низком энергопотреблении.
•  Мощный масляный и воздушный радиаторы для улучшенного охлаждения и более 

низкой рабочей температуры (10).

Встроенный инвертор
• Встроенный инверторный привод с 

простым доступом (5).
•  Оптимальное управление во всем 

диапазоне производительности.
•  Новая система охлаждения шкафа 

для повышения надежности 
электрических компонентов 
системы.

Бесшумная работа
Благодаря улучшенной звукоизоляции компрессор 
работает очень тихо, и его можно размещать рядом 
с рабочим местом.

Качество воздуха
• Внутренний влагосепаратор (11) с автоматическим 

дренажом уменьшает содержание капельной 
влаги в сжатом воздухе на 90% (стандартная 
комплектация с осушителем).

•  Мощный осушитель (12), установленный 
в холодной части компрессора для 
гарантирования требуемой точки росы.

11
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Потребность в воздухе

Экономия
Расходы на частотно-
регулируемый привод

Расходы на нагрузку и 
разгрузку

Экономия энергии 30%

77% потребление 
энергии

Как оптимизировать потребление энергии
Расходы на энергию составляют приблизительно 70% от общих эксплуатационных 

расходов компрессора в течение 5 лет. Именно поэтому основное внимание в наших 
решениях по подаче сжатого воздуха уделяется уменьшению энергопотребления. 

Технология регулируемой частоты вращения

Благодаря правильному применению технология регулируемой частоты вращения можно сократить 
расходы на электроэнергию компрессора на 30%.

• Компрессор с частотно-регулируемым приводом обеспечивает подачу сжатого воздуха строго в 
соответствии с потребностями в сжатом воздухе, тем самым уменьшая потребление энергии при 
снижении потребности в сжатом воздухе. При стабильной потребности в сжатом воздухе контроллер 
Air Control поддерживает стабильное заданное давление.

•  Отсутствие цикла разгрузки при нагрузке свыше 20%.
•  Отсутствие пускового тока благодаря плавному пуску.
•  Более высокая эффективность благодаря прямому приводу.

решениях по подаче сжатого воздуха уделяется уменьшению энергопотребления. 
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Аудит энергопотребления

Чтобы свести к минимуму потребление энергии, 
необходимо точно знать, какой компрессор 
лучше всего соответствует конкретной области 
применения. Аудит энергопотребления позволяет 
смоделировать потребности заказчиков в сжатом 
воздухе, а затем предложить решение, которое 
лучше всего соответствует этим потребностям.

Для получения дополнительных сведений 
обратитесь к региональному представителю ALUP.

Все под контролем с Air Control 5.0 и 5.1

Air Control 5.0 (стандарт в моделях 
Largo)
• Дисплей с индикацией в виде значков
•  Визуализация состояния с помощью 

индикаторов.
•  Цифровые входы-выходы.
•  Дистанционный пуск-останов, нагрузка-

разгрузка, аварийный останов.
•  Автоматический запуск после сбоя 

электропитания.
•  Индикаторы сервисного обслуживания и 

сообщений о неисправностях упрощают 
процесс диагностики.

•  Визуальный мониторинг на основе веб-
браузера, подключаемого по Ethernet-
соединению.

Air Control 5.1 (стандарт в Allegro, 
опционально в Largo)

Air Control 5.1 переводит управление на новый 
уровень и предлагает следующие дополнительные 
возможности:
• Удобный графический экран, регистрация 

данных и их хранение на карте памяти.
•  Таймеры запуска/останова не зависят 

от действий оператора, направленных 
на экономию энергии, а программируют 
контроллер Air Control 5.1 работать согласованно 
с работой предприятия.

• Временной график с двойным диапазоном 
давления для работы с различными 
диапазонами давления позволяет экономить 
энергию.
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Рекуперация водяного охлаждения

Улучшенная рекуперации энергии
При сжатии воздуха выделяется тепло. Избыточное тепло с помощью системы 

рекуперации энергии можно использовать в других целях, что позволяет экономить 

энергию и сократить расходы.

В компрессорах с рекуперацией энергии 
(опционально) в гидравлический контур масла 
установлен масляно-водного теплообменника. 
В качестве средства передачи тепла 
для восстановления температуры масла 
используется вода. Горячая вода, получаемая в 
результате этого процесса, может использоваться 
для нагрева радиаторов или водогрейных 
котлов, предварительного нагрева систем 
водоснабжения, систем горячей воды и в других 
областях промышленного и хозяйственного 
применения.

Система рекуперации энергии включает 
теплообменник в гидравлическом контуре, в 
котором нагревается вода, проходящая в нем 
под повышенным давлением. Регулировка 
системы осуществляется автоматически. В 
случае ограниченной производительности 
водяного охлаждения используется стандартная 
система охлаждения, которая резервирует 
устройство рекуперации энергии.

Система рекуперации энергии — это простая 
механическая система, не требующая 
технического обслуживания и не потребляющая 
электроэнергию. Такая система позволяет 
значительно экономить расходы на 
электричество.

10% - тепло от радиатора 
сжатого воздуха

5% - потеря энергии 
в двигателе 

10% - потеря энергии 
в элементе сжатия 

компрессора

75% - энергия, которая 
можем быть повторно 

использована благодаря 
рекуперации энергии

100% - общее 
потребление 
электроэнергии
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Качество воздуха
• Внутренний влагосепаратор с автоматическим 

дренажом уменьшает содержание капельной влаги в 
сжатом воздухе на 90%. Стандартно в моделях 23-26-30-
36 со встроенным осушителем.

• Магистральные фильтр для уменьшения содержания 
масла и пыли до 0,1 ppm (частей на миллион) для 
моделей со встроенным осушителем (Plus).

•  Фильтрация впускного воздуха, рассчитанная на 
тяжелые условия эксплуатации, предотвращает 
попадание пыли в пневмосистему в средах с 
повышенным содержанием пыли (стандарт на моделях 
Largo и Allegro 30 и 36).

•  Подогрев корпуса для эксплуатации в условиях низких 
температур.

• Электронный конденсатоотводчик для 
влагосепаратора обеспечивает простой отвод конденсата 
без потерь сжатого воздуха.

• Масло пищевого класса для пищевой промышленности.

Эффективность
• Комплект рекуперации энергии для восстановления до 

70% потребляемой электроэнергии в виде теплой воды.
•  Замена масла через 8000 ч работы

Дополнительное оборудование для 
оптимизации вашей работы
Широкий ассортимент дополнительного оборудования позволяет использовать 

компрессоры  Largo и Allegro 23-36 с максимальной эффективностью.

Безопасность
•  Главный выключатель сети электропитания.

Управление и контроль
• Графическая система управления Air Control 5.1 (стандартн в моделях Allegro, опционально в моделях 

Largo).
•  ECOntrol6i —встроенная система управления для 4/6 компрессоров (только с Air Control 5.1).
•  Дистанционный мониторинг — дополнительное удобство.

Для получения информации об использовании дополнительного оборудования для оптимизации вашей 
работы обращайтесь к местному представителю компании.
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Макс. рабочее дав-
ление

Производительность при номиналь-
ных (справочных) условиях**

Мощность элек-
тродвигателя

Уровень 
шума***

Объем 
охлажда-

ющего 
воздуха

Масса

На 
раме

На 
раме 
Plus

Модель бар фунт/кв. 
дюйм м3/ч л/с cfm кВт л.с. дБ(A) м3/ч кг

Largo 23*

7,5 7,5 237 66 140

22 30 66 2300 465 540
8,5 8 223 62 131

10 10 203 56 119

13 13 175 49 103

Largo 26

7,5 7,5 277 77 163

26 35 67 4800 480 555
8,5 8,5 263 73 155

10 10 241 67 142

13 13 209 58 123

Largo 30

7,5 7,5 335 93 197

30 40 68 4800 580 701
8,5 8,5 306 85 180

10 10 281 78 166

13 13 245 68 144

Largo 36

7,5 7,5 374 104 220

37 50 69 4800 643 764
8,5 8,5 346 96 204

10 10 310 86 183

13 13 281 78 166

Технические характеристики

* 400V 50Hz - IEC - CE
* Производительность установки, измеренная по ISO 1217, приложение C, последняя редакция.
** Уровень шума, измеренный по ISO 2151 2004.

Постоянная частота вращения
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Мин. 
рабочее 
давле-

ние

Макс. 
рабочее 
давле-

ние

Производительность при номинальных 
(справочных) условиях** Мощность 

электрод-
вигателя

Уро-
вень 
шума
***

Объем 
охла-

ждаю-
щего 

воздуха

Масса
Мин. про-

из-ть Максимальная производительность
На 

раме

На 
раме 
Plusм3/ч л/с м3/ч cfm м3/ч cfm м3/ч cfm м3/ч cfm

Модель бар бар 7 бар 5 бар 7 бар 9.5 бар 12.5 бар кВт л.с. дБ(A) м3/ч кг

Allegro 23* 5 13 47 13 255 151 248 146 215 126 180 106 22 30 66 2300 456 525

Allegro 26 5 13 47 13 290 168 284 167 252 148 209 123 26 35 67 4800 466 535

Allegro 30 5 13 61 17 348 202 334 197 295 174 248 146 30 40 68 4800 515 630

Allegro 36 5 13 65 18 380 221 374 220 331 195 270 159 37 50 69 4800 537 652

Технические характеристики

* 400 V 50Hz - IEC - CE
** Производительность установки, измеренная по ISO 1217, приложение C, последняя редакция.
*** Уровень шума, измеренный по ISO 2151 2004.

Размеры компрессоров с постоянной и регулируемой 
частотой вращения

Регулируемая частота вращения

B

Ш Д

Largo & Allegro
Длина Ширина Высота

mm mm mm

23-26-30-36 стандарт 1555 830 1555

23-26 (plus) 1555 830 1555

30-36 (plus) 2030 830 1555
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ОБРАТИТЕСЬ  К  РЕГИОНА ЛЬНОМУ
ПРЕДСТАВИТЕ ЛЮ КОМПАНИИ
ALUP KOMPRESSOREN

Забота.
Забота - основная характеристика обслуживания: 
профессиональные услуги, предоставляемые 
квалифицированными специалистами 
с использованием высококачественных 
оригинальных запасных частей.

Доверие.
В основе доверия лежит обеспечение надежной 
безотказной работы оборудования в течение 
длительного срока эксплуатации.

Эффективность.
Эффективность оборудования обеспечивается 
благодаря своевременному техническому 
обслуживанию с использованием оригинальных 
запасных частей и в соответствии с 
рекомендациями завода-производителя.

DRIVEN BY TECHNOLOGY DES IGNED BY EXPER IENCE

www.alup.com


