Allegro

Винтовые компрессоры

Allegro 8-14

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.

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.

Ассортимент, отвечающий всем Вашим потребностям
Ассортимент компрессоров Allegro 8-14 предоставляет вам эффективное, надежное и полное
решение для широкого диапазона требований по обеспечению сжатым воздухом.

Широкий ассортимент

Простая установка и обслуживание

•

Доступная мощность — от 8 до 15 кВт.

•

•

Все модели охватывают диапазон давления
от 5,5 до 12,5 бар.

Простая установка вследствие широкого
выбора конфигураций и комплектности
поставки.

•

Напольный вариант или вариант с установкой
на воздушный ресивер в комплекте с
осушителем или без него.

•

Простое обслуживание благодаря большим
съемным панелям.

•

Низкие расходы на обслуживание.

Винтовой блок с прямым
приводом
•

Уменьшение удельного потребления энергии
на 15%, увеличение производительности на
20% по сравнению с предыдущими версиями.

•

Пониженное энергопотребление по
сравнению с системами на основе ременного
или шестереночного привода.

•

Высокоэффективный двигатель вентилятора.

Улучшенная шумоизоляция
•

61 дБ (A).

•

Возможность установ кикомпрессора рядом с
рабочим местом.

www.alup.com

Опции, нужные вам
•

Графический и встроенный центральный
контроллер.

•

Фильтр сжатого воздуха для повышения
качества воздуха.

•

Дрена жводоотделителя для защиты
осушителя от влаги.

•

И многое другое для адаптации компрессора
под Ваши нужды!

Соответствие высочайшим стандартам
Компрессоры Allegro 8-14 устанавливают новый стандарт производительности, качества, безопасности и
длительности эксплуатации, а также удобства использования.

Повышенная эффективность
•

Высокоэффективные и тщательно проверенные
винтовые блоки (1) в сочетании с прямым приводом
(2) и новым преобразователем (3) позволяют
сократить удельное потребление энергии (SER)
на 20% и увеличить производительность (FAD)
на 20% по сравнению с системами предыдущего
поколения.

•

Маслоотделитель (4) разработан так, чтобы
обеспечить минимальную потерю давления и унос
масла ниже 3 мг/м3.

14

3

Компактный дизайн
•

Модель, устанавливаемая на воздушный ресивер,
экономит место (5).

•

Встроенный рефрижераторный осушитель (6)
упрощает установку и обеспечивает высокое
качество сжатого воздуха.

•

Дренаж водоотделителя (7) позволяет без потерь
удалить конденсат, не расходуя сжатый воздух, что
позволяет значительно экономить энергию.
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Удобство для пользователя
•

Очень низкий уровень шума позволяет разместить
устройство вблизи рабочего места.

•

Через наружное контрольное окошко можно легко
проверить уровень масла (8).

•

Легкосъёмные панели позволяют быстро проводить
обслуживание оборудования.

•

Простое перемещение и размещение благодаря
площадкам для вилочного погрузчика (9).

К вашим услугам, даже в очень
тяжелых условиях
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•

Эффективная фильтрация (10).

•

Мощный вентилятор (11).

•

Мощный вертикальный охладитель (12)
обеспечивает наиболее эффективный поток
охлаждающего воздуха, позволяющий компрессору
работать при температуре окружающего воздуха до
46°С.

Возможности настройки
Компрессоры Allegro 8-14 предлагаются в напольном варианте, а также с установкой на воздушный
ресивер в комплекте с осушителем или без него. Емкость воздушного ресивера 270 или 500 литров.
Широкий ассортимент дополнительного оборудования позволяет использовать компрессоры Allegro с
максимальной эффективностью.

Качество воздуха
Внутренний водоотделитель с автоматическим дренажом (7)
уменьшает содержание влаги в сжатом воздухе до 90% (стандартная
комплектация с осушителями).
Линейные фильтры для уменьшения содержания масла и пыли до 0,1
ppm (частей на миллион) (дополнительно для моделей с встроенным
осушителем).
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Возможности подключения
4

Система Econtrol 4/6 i для Aircontrol 5.1 (см.
следующую страницу): система управления
до 6 компрессоров в единой сети, позволяющая
выравнивать часы наработки оборудования и
экономить энергию за счет снижения диапазона
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давления.
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Для получения информации об использовании
дополнительного оборудования для оптимизации
вашей работы обращайтесь к местному представителю
компании.

ALLEGRO 8-14
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Как оптимизировать потребление энергии
Расходы на энергию составляют около 70% всех расходов, связанных с работой компрессора в течение
5 лет. Поэтому снижение расходов на электроэнергию, потребляемой системой производства сжатого
воздуха, является важнейшей задачей. Благодаря правильному применению технология регулируемой
частоты вращения можно сократить расходы на электроэнергию компрессора на 30%.

Технология регулируемой частоты вращения позволяет снизить энергопотребление
следующим образом:
•

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.

Air
Demand
30% energy savings

Air
Demand

Energy Consumption

8% обслуживание

Электропотребление

Air
Demand

Energy Consumption

3% установка

Требуемое
кол-во воздуха
Air Demand
Расходы
на frequency
работу
Variable
привода с частотным
driven costs
регулированием

Load Unload costs

Air Demand
Variable frequenc
driven costs
Load Unload costs
Air Demand
Variable frequency
driven costs
Расходы
на загрузкуLoad Unload
costs
разгрузку

Savings
Сбережения

Savings

Энергетический аудит
Чтобы оптимизировать энергоэффективность, вам необходимо выбрать правильный
компрессор. Обратитесь к ближайшему дилеру компании «ALUP Kompressoren», и
мы проведем для вас моделирование работы компрессора, основываясь на ваших
параметрах, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящее решение.
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Energy Consumption

12% инвестиции
Требуемое кол-во
воздуха

77% потребление
энергии

Savings

Все под контролем с помощью Air Control 5.0 и 5.1

Air Control 5.0
(стандартная комплектация)

Air Control 5.1 (дополнительно)
ПО Air Control 5.1 переводит управление на новый
уровень и предлагает следующие дополнительные
возможности:

•

Символьный интерфейс экрана

•

Светодиодная индикация состояния.

•

Цифровые входы-выходы.

•

Удаленные запуск, загрузка-разгрузка, экстренное
отключение.

•

Автоматический перезапуск после сбоя питания.

•

Сервисные индикаторы выдают исчерпывающую
информацию для облегчения диагностики.

•

Визуализация через веб браузер с использованием
Ethernet-соединения.

•

Удобный графический экран, регистрация данных и
их хранение на карте памяти.

•

Таймеры запуска/останова, направленные на
экономию энергии, не зависят от действий
оператора, а программируют контроллер Air Control
5.1 работать согласованно с работой предприятия.

•

Программируемый временной график необходимого
давления для работы с различными диапазонами
давления позволяет экономить энергию.

Технические характеристики
Мин.
рабочее
давление

Макс.
рабочее
давление

бар

psi

бар

psi

кВт

л.с.

дБ (A)

Allegro 8

5,5

80

12,5

181

16,6

9,6

77

44,7

75

43,5

64,8

37,6

51

29,6

8

10

62

Allegro 11

5,5

80

12,5

181

16,6

9,4

114

66,2

111,6

64,8

90

52,3

73,8

42,9

11

15

63

Allegro 14

5,5

80

12,5

181

16,6

9,2

140

81,3

135,7

78,8

113,8

66,1

85,3

49,5

15

20

64

Частотный
привод

Производительность при стандартных условиях
Мин.
производительность

м³/ч
Модель

cfm

Мощность
двигат.

Макс. производительность
м³/ч

7 бар

cfm

м³/ч

5 бар

Габариты, мм

cfm

7 бар

м³/ч

cfm

м³/ч

9,5 бар

Уровень
шума

cfm

12,5 бар

Масса, кг

Длина

Ширина

Высота

Allegro 8

Allegro 11

Allegro 14

На раме

1165

655

1045

257

271

290

На раме +
осушитель

1585

655

1045

292

321

340

На ресивере 270 л.

1535

655

1535

317

331

350

На ресивере 270 л. +
осушитель

1655

655

1550

352

381

400

На ресивере 500 л.

1935

655

1665

417

431

450

На ресивере 500 л. +
осушитель

1935

655

1680

452

481

500

H

W

L
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DRIVEN BY TECHNOLOGY DESIGNED BY EXPERIENCE

О Б РАТ И Т Е С Ь К Р Е Г И О Н А Л Ь Н О М У
П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ю КО М П А Н И И
A L U P KO M P R E S S O R E N

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

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

www.alup.com

6999700370

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

