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Традиции 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 компания ALUP Kompressoren по-прежнему 

работает в родном городе Köngen, где все началось в 

1923 г.

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.
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Ассортимент, отвечающий всем вашим 
потребностям
SCK 20-40 предоставляет эффективное, надежное и комплексное техническое решение 

для широкого спектра областей применения.

Широкий ассортимент
• Варианты мощности от 20 до 40 л.с.
• 3 варианта давления: 8-10-13 бар.
• В наличии полная линейка вплоть до 30 

л.с. для компрессоров, устанавливаемых на 
воздушный ресивер, с рефрижераторным 
осушителем. В диапазоне от 20 до 40 л.с. 
предлагаются также напольные модели с 
осушителем.

Легкий доступ
• Простое обслуживание благодаря съемным 

панелям.
• Основные компоненты расположены с 

учетом их простого и быстрого сервисного 
обслуживания.

• Низкие расходы на техобслуживание.
• Через наружное смотровое окно можно легко 

проверить уровень масла.

Полезное дополнительное 
оборудование
•  Пищевое масло.
•  Магистральные фильтры G+C* для повышения 

качества сжатого воздуха.
•  Деревянная упаковка.
* Только для версии на ресивере с осушителем.

www.alup.com/ru 

Высокоэффективная фильтрация 
воздуха и отделение масла
• Высокоэффективный воздухозаборник 

предотвращает попадание в компрессор 
крупных частиц пыли.

• Встроенные фильтры с тонкостью очистки 
2 микрона гарантируют попадание в 
компрессор только чистого воздуха, что 
повышает надежность.
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Малые габариты, большие возможности
Компактные многоцелевые компрессоры SCK от 20 до 40 л.с., производятся в трех 

вариантах по давлению, в нескольких вариантах по исполнению – на раме, на раме 

с осушителем, на ресивере 500л с осушителем. Благодаря такому разнообразию 

комплектаций SCK 20-40 вы сможете подобрать оборудование, отвечающее вашим 

потребностям в сжатом воздухе.

Преимущества в 
использовании

Простое и быстрое техобслуживание
• Все обслуживаемые компоненты размещены в передней части 

компрессора, обеспечивая тем самым простую доступность.
• Все обслуживаемые компоненты специально помещены в 

места быстрого доступа.
• Смотровое окно уровня масла на передней панели без 

необходимости ее снятия.
• Предупреждения о техническом обслуживании на 

контроллере.
• Работы по техобслуживанию и чистке компрессора может 

выполнять один сотрудник.

Комплексное решение
• Наше оборудование всегда может быть собрано в нужной 

комплектации для реальных потребностей предприятий.
• Благодаря полному техническому решению установки могут 

оснащаться воздушным ресивером и комплексной системой 
очистки воздуха: рефрижераторный осушитель, фильтры на 
входе и выходе.
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Комплексное решение, отвечающее вашим 
потребностям в сжатом воздухе

Бесшумная работа
• Очень низкий уровень шума благодаря специальной звукоизоляции.
• Оборудование можно легко установить в мастерской рядом с местом использования 

воздуха, чтобы сделать минимальным риск утечки воздуха без изменений привычной 
производственной среды.

Экономическая эффективность
• Надежная конструкция.
•  Низкие расходы на сервисное обслуживание.
•  Длительные интервалы технического обслуживания.
•  Низкое энергопотребление благодаря проверенным двигателям и усовершенствованному 

винтовому блоку.
•  Высокопроизводительные системы смазки и охлаждения.

Подача высококачественного воздуха
Компрессоры  на воздушном ресивере можно 
оснащать системой очистки воздуха, состоящей из 
рефрижераторного осушителя и фильтров на входе и 
выходе. Такая система очистки воздуха гарантирует 
подачу сухого и очень чистого воздуха, идеально 
соответствующего областям применения с высокими 
требованиями.
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Оптимизируйте свою работу

Базовый контроллер Infologic2 

Базовый контроллер Infologic2 предоставляет 
расширенные средства мониторинга для технического 
обслуживания контроля неисправностей, а также 
упрощает настройку и управление.

• Символьный интерфейс экрана.
•  Показания давления и температуры.
•  Дистанционный запуск и остановка.
•  Автоматический перезапуск после сбоя 

электропитания.
•  Предупреждение о необходимости обслуживания.
•  Контроль неисправностей.
•  Быстрая настройка давления непосредственно на 

контроллере.

Воздушные блоки следующего 
поколения
Новое поколение компрессорных блоков 
отличается высочайшей производительностью 
наряду с низким энергопотреблением и 
продолжительным сроком службы.

Энергетический аудит
Чтобы свести к минимуму потребление энергии, необходимо точно знать, какой 
компрессор лучше всего соответствует конкретной области применения. Система 
аудита энергопотребления позволяет моделировать потребности заказчиков в 
сжатом воздухе, а затем предложить наилучшее техническое решение для этих 
потребностей.
Для получения дополнительных сведений обратитесь к региональному 
представителю ALUP.6 SCK 20-40



Технические характеристики SCK 20-40
Макс.

рабочее
давление

***
Производительность” Мощность мотора Уровень шума

**

Масса

На раме С осушителем На ресивере 500л 
с осушителем

Модель Бар м3/час л/с л/мин кВт л.с. дБ(А) кг

SCK 20

8 153 42.5 2550

15 20 67 313 362 58810 139 38.5 2310

13 112 31.2 1872

SCK 25

8 188 52.1 3126

18.5 25 69 328 377 60310 162 45.0 2700

13 139 38.5 2310

SCK 30

8 223 62.0 3720

22 30 70 344 393 61910 193 53.6 3216

13 167 46.4 2784

SCK 40

8 260 72.2 4332

30 40 71 444 493 Не применимо10 234 65.1 3906

13 206 57.2 3432

* Производительность установки, измеренная по ISO 1217, приложение C, последняя редакция
** Уровень шума, измеренный по ISO 2151:2004 с использованием ISO 9614/2
*** Справочное рабочее давление: 7,5 - 9,5 - 12,5 бар

Модель

Длина Ширина Высота

мм мм мм

На раме 1180 833 1220

На раме с осушителем 1450 833 1220

На ресивере 500 л с 
осушителем 1904 833 1832

ШД

В В

ШД
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ОБРАТИТЕСЬ  К  РЕГИОНА ЛЬНОМУ
ПРЕДСТАВИТЕ ЛЮ ALUP

DRIVEN BY TECHNOLOGY DES IGNED BY EXPER IENCE

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.

www.alup.com/ru


