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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.

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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Улучшение энергоэффективности
Непрерывные инвестиции в совершенствование продукции позволили нам разработать 

наиболее экономичные и экологичные компрессоры. Абсолютно новый силовой привод 

вместе с инвертором Imperium подняли энергетическую эффективность на новый 

уровень, обеспечив энергосбережение до 45%. Разработанная для выгоды клиентам, 

серия Evoluto 45-75 обеспечивает: 

www.alup.com

Производительность премиум-
класса с минимальными 
расходами на энергию
• Новое поколение винтовых элементов 

собственного производства 
обеспечивает большую подачу сжатого 
воздуха с меньшей затратой энергии.

• Электромотор премиум-класса IE4 
дает существенную экономию энергии.

• Встроенная передача с прямым 
приводом для минимальных потерь.

• Технология регулируемой частоты 
вращения Imperium гарантирует 
экономию в сравнении с 
традиционными компрессорами с 
постоянной скоростью.

Все наши новейшие 
разработки
• Мотор (iPM) внутренний постоянный 

магнит собственной разработки 
с инновационной технологией 
оптимального масляного охлаждения 
в любых условиях.

• Разработанный нашей компанией 
инвертор Imperium специально 
рассчитан на применение в винтовых 
компрессорах.

• Созданный нами графический 
контроллер с сенсорным экраном и 
интуитивно понятным интерфейсом.

Надежная производительность
• Компоненты, не требующие 

технического обслуживания, 
позволяют увеличить время 
непрерывной работы и 
производительность.

• Расходные материалы с длительным 
сроком службы обеспечивают 
оптимальную надежность и низкую 
общую стоимость владения.

• Проверенная временем конструкцией 
корпуса компрессора уже выдержала 
тысячи установок по всему миру.
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10 причин выбрать продукцию Evoluto
Серия Evoluto стала результатом огромных вложений в опытно-конструкторские 
работы и в создание собственных ключевых компонентов. За счет максимального 
повышения производительности, энергетической эффективности и надежности 
каждого отдельного компонента мы в конечном итоге создали наиболее 
инновационный компрессор на сегодняшний день.

1. Мотор со встроенным 
постоянным магнитом (iPM)

• Электромотор IE4 премиум-класса
• Масляное охлаждение, оптимально на 

всех скоростях.
• Класс защиты IP66, наибольшая защита 

от пыли.
• Собственная разработка.

5. Imperium - технология регулируемой частоты 
вращения

• Надежная промышленная конструкция с защитой IP5X.
• Специальная конструкция для применения в винтовых 

компрессорах.
• Собственная разработка.

2. Новое поколение винтовых элементов
• Превосходная производительность и 

эффективность.
• Улучшенный профиль ротора, снижающий падение 

давления.
• Собственная разработка и производство в Бельгии.

3. Встроенная передача с прямым  
приводом

• Конструкция без сочленений, минимальные  
потери при передаче.

• Нет необходимости технического обслуживания,  
низкая общая стоимость владения.

4. Инновационный впускной клапан
• Оптимизация входящего потока воздуха в винтовой элемент.
• Без технического обслуживания, низкая общая стоимость  

владения.
• Собственная разработка.

6. Контроллер Airlogic2 T с сенсорным экраном
• Простой в эксплуатации полноцветный графический дисплей с  

сенсорным экраном.
• Встроенные средства мониторинга помогают оптимизировать  

работу и экономить энергию.
• Собственная разработка.
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7. Предварительный фильтр и радиальный 
вентилятор

• Малая занимаемая площадь, компрессор может быть 
размещен возле стены.

• Предварительная фильтрация поступающего в корпус 
воздуха обеспечивает повышенную надежность 
компрессора.

• Высокая эффективность и низкий уровень шума 
радиального вентилятора в стандартной комплектации.

9. Качественная фильтрация
• Защита внутренних компонентов и 

увеличенный срок службы.
• Воздушный, масляный фильтры и 

маслосепаратор разработаны для 
применения в тяжелых условиях 
эксплуатации, обладают длительным 
сроком службы и низкой общей 
стоимостью владения.13

2

8. Бак маслосепаратора
• Встроенный клапан минимального 

давления (MPV) исключает риск 
утечки.

• Долгий срок службы благодаря 
деталям из чугуна.

• Разработано для оптимальной 
сепарации и малого уноса масла.

10. Раздельные охладители
• Отдельный маслоохладитель и 

воздухоохладитель обеспечивают 
высококачественное охлаждение и 
продолжительный срок службы.

• Направляющие для простого и 
безопасного извлечения.

• Легкий доступ для очистки.
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12%
инвестиции

77% 
Энергопотребление

3%
установка

8% 
сервис

45% 
экономия 

energiekosten

ВремяПотребность в воздухе
Технология постоянной частоты 
вращения
Технология регулируемой частоты 
вращения
Evoluto 45-75

Значительный прогресс в 
энергоэффективности

Необходимость энергоэффективности
Расходы на энергию составляют приблизительно 70% от общих эксплуатационных расходов на 
компрессор в течение 5 лет. Именно поэтому основное внимание в наших установках подачи 
сжатого воздуха уделяется уменьшению общей стоимости владения.

Причины для регулируемой скорости компрессора
Большинство клиентов имеют меняющиеся потребности в сжатом воздухе, поэтому компрессоры с 
регулируемой скоростью (частотой вращения) потребляют меньше электроэнергии по сравнению 
с компрессорами с постоянной скоростью. За счет согласованности подачи воздуха в зависимости 
от его фактического расхода устраняются потери, связанные с работой компрессора в режиме 
разгрузка, а общая экономия достигает примерно 30%.

Причины приобретения Evoluto
В серии Evoluto мы объединили технологию регулируемой частоты вращения Imperium с 
новым высокоэффективным силовым приводом компрессоров от мотора iPM, что подняло 
энергоэффективность компрессоров с регулируемой скоростью на новый уровень и дало экономию 
энергии до 45%.

Какова может быть экономия энергии 
в уже имеющейся компрессорной 
установке?
Обратитесь к нам для энергетического аудита. Мы измерим 
потребности в воздухе и потребление энергии в уже 
действующей установке с выдачей подробного отчета. На 
основе конкретной ситуации мы сможем смоделировать и 
показать, насколько сократятся затраты на энергию при 
использовании Evoluto. Если вы решите инвестировать в 
Evoluto, то обычно можете ожидать возврат за 1-2 года.
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Революционная технология силового 
привода

Рекуперация 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. Система рекуперации 
энергии включает в себя теплообменник в 
масляном контуре, в котором нагревается вода, 
проходящая в нем под давлением. Система 
регулируется автоматически, и в случае 
ограниченной производительности водяного 
охлаждения используется стандартная система 
охлаждения, которая резервирует устройство 
рекуперации энергии.

Рекуперация до 
75% тепловой 

энергии 
100% общего 
потребления 

электроэнергии

Улучшение энергетической эффективности экономит деньги
•  Мотор iPM собственной разработки (1) с классом энергоэффективности IE4 премиум-класса
•  Новое поколения винтовых элементов (2) собственного производства с улучшенной 

эффективностью
•  Встроенная трансмиссия с прямым приводом (3) для минимальных потерь
•  Инновационный впускной клапан (5) оптимизирует впускной поток и улучшает эффективность

Повышенная надежность продлевает срок службы
•  Мотор iPM (1) класса защиты IP66, защита премиум-класса от проникновения пыли и воды
•  Полностью обновленные винтовые элементы (2), проверенные в тысячах установок.
•  Оптимальное охлаждение на всех скоростях в любых условиях за счет масляного охлаждения 

(4) мотора iPM (1).

Отсутствие необходимости в техническом обслуживании 
минимизирует простои и повышает производительность
•  Не требуется повторной смазки подшипника мотора (1).
•  Конструкция с прямым приводом без сочленений (3) не требует техобслуживания.
•  Инновационный впускной клапан (5) не требует техобслуживания.
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Контроллер Airlogic2 с сенсорным 
экраном
Новый контроллер Airlogic² действительно стал 
достижением благодаря максимальной простоте 
интерфейса, эффективности и надежности. 
За счет широкого 4,3-дюймового сенсорного 
русифицированного дисплея обеспечен 
четкий контроль одним прикосновением. 
Встроенные средства мониторинга с 
возможностью дистанционного анализа дают 
полное представление о сети сжатого воздуха, 
помогая оптимизировать работу компрессора и 
экономить энергию.

Технология центрального контроллера
В установках с несколькими компрессорами единственным способом эксплуатации оставалось 
использование дорогостоящей каскадной системы с большим диапазоном давления. Кроме 
того, не было синхронизации часов наработки компрессоров, что усложняло техническое 
обслуживание компрессорного парка. Установите выносную систему ECOntrol6 или встроенную 
систему управления компрессором (с лицензией) и создайте простую централизованную систему 
управления для уменьшения диапазона давления в системе и сокращения потребления энергии в 
установках до 6 компрессоров.

Функции управления
• Одна точка измерения давления.
• Минимальный диапазон давления.
• Стабильное давление в системе.
• Выравнивание часов наработки.
• Управление несколькими частотными машинами.
• Четкий и наглядный графический дисплей.
• Возможность интерактивного мониторинга и  

управления.

Возможности управления и мониторинга:
• Предупреждающие индикаторы.
• План обслуживания с графической индикацией.
• Опциональная встроенная система ECO6i для централизованного управления до 6 

компрессорами снижает потребление энергии, выравнивая часы работы по всей системе.
• Интерактивное отображение условий эксплуатации.

Значки
Связь - это наше будущее. Evoluto 45-75 
выпускаются полностью подготовленными для 
использования всех преимуществ ICONS:

• Дистанционный мониторинг помогает 
оптимизировать систему сжатого воздуха и 
экономить энергию.

• Своевременное техобслуживание 
оптимизирует затраты и гарантирует 
длительный срок службы механизмов.

• Потенциальные проблемы выявляются до 
создания ими угрозы остановки производства.
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Комплектация Evoluto встроенными опциями
Качество воздуха
• Встроенный циклонный влагосепаратор — 

уменьшает на 90% содержание конденсата в 
сжатом воздухе.

• Электронный конденсатоотводчик — исключает 
потери воздуха при отводе конденсата (только 
вместе с со встроенными влагосепаратором).

• Термостатический клапан в тропическом 
исполнении — для эксплуатации во влажных и 
жарких условиях.

• Высокоэффективная панель предварительной 
фильтрации воздуха на впуске — исключает 
попадание пыли в винтовой элемент, защищает 
внутренние компоненты и продлевает срок 
службы компрессора.

• Встроенный осушитель — удаляет водяной 
конденсат из сжатого воздуха, снижая риск 
производственного брака.

Экономия энергии
• Встроенный рекуператор энергии — рекуперация 

75% тепловой энергии, выделяющейся при работе 
компрессора, которую можно использовать для 
нагрева воды в котлах, душевых и др.

• ECO6i — встроенная система управления до 6 
компрессорами снижает диапазон давление в 
системе и потребление энергии.

Безопасность
• Запорный клапан воды вне корпуса — для 

компрессоров с водяным охлаждением.
• Предварительный нагреватель масла — 

гарантирует требуемую температуру масла в 
масляном баке, устраняя конденсацию.

Магистральные фильтры 
Обеспечивают высокое качество сжатого 
воздуха за счет удаления загрязнений в виде 
масла и твердых частиц.

Воздушный ресивер
Буферное хранение сжатого воздуха. Помогает 
в отделении конденсата, стабилизации 
давления и повышении эффективности работы 
компрессора.

Влагомаслосепаратор
Выделяет масло из конденсата для утилизации 
безопасным для окружающей среды способом.

AIRnet
Быстрая в монтаже и надежная трубопроводная 
система, разработанная для транспортировки 
сжатого воздуха с наименьшей общей 
стоимостью владения.

Дополните Evoluto сопутствующими элементами

Фильтры

Воздушный 
ресивер

AIRnet

Evoluto 55 + 
встроенный 
осушитель Влагомаслосе-

паратор
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Улучшенное качество воздуха
Немногие знают, что рабочая среда может оказывать значительное влияние на качество воздуха 
на выходе компрессора. Даже во впускном воздухе специализированных компрессорных могут 
находиться твердые частицы или влага, оказывающие отрицательное влияние на производственный 
процесс.

Компрессоры Evoluto 45-75  
поставляются с опциональным  
встроенным осушителем, который  
предоставляет значительные  
преимущества по сравнению с  
автономным осушителем: 
autonome :

SCOPE XT
Как использовать компрессор максимально выгодно? Ответ прост: сервисный план SCOPE XT 
упрощает эксплуатацию, сохраняет оптимальные условия работы компрессора и устраняет 
простои. Сервисный контракт SCOPE XT, оформленный на новый компрессор, предоставляет также 
расширенную гарантию до 5 лет. Можно не беспокоиться о возможных расходах на ремонт в случае 
выхода компрессора из строя, ведь сервисный план полностью покрывает этот риск!

Экономия энергии
При своевременной замене 
оригинальными запасными частями 
гарантируется оптимальная 
эффективность и снижение затрат 
на энергию на весь межсервисный 
интервал.

Один заказ
Вместо заказа и оплаты каждой 
отдельной запчасти и услуги все 
обслуживание оформляется в одном 
заказе.

Контроль бюджета
SCOPE XT обеспечивает полную 
прозрачность, поскольку цены 
фиксированы на момент подписания 
контракта.

Гибкость превыше всего
Клиент сам решает, насколько долго 
действует сервисный контракт 
и может прервать его обычной 
процедурой расторжения контракта.

"В среднем клиенты SCOPE имеют на две недели в год 
меньше простоя компрессорного оборудования!"

• Отвод конденсата на впуске 
сводит к минимуму коррозию 
трубопровода.

• Уменьшение занимаемой 
площади до 1/3 от 
автономного осушителя.

• Интеллектуальное 
управление осушителем 
контроллером Airlogic².

• Одно техническое 
обслуживание для всей 
установки, уменьшение 
расходов на сервис.

• Нет расходов на монтаж.
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Технические характеристики

Габаритные размеры

Регулируемая 
частота 

вращения
Рабочее 

давление
Мин. производи-

тельность  
(7 бар)4

Макс. производительность

Модель бар
7 7 7 7 7 7 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 12.5

м3/час л/с куб.  
фут/мин м3/час куб.  

фут/мин cfm м3/час куб.  
фут/мин

куб.  
фут/мин м3/час л/с куб.  

фут/мин

Evoluto 45 4-13 108 30 64 547 152 322 486 135 286 407 113 239
Evoluto 55 4-13 104 29 61 662 184 390 587 163 345 493 137 290
Evoluto 75 4-13 101 28 59 792 220 466 698 194 411 590 164 347

Мощность
Уровень

шума
**

Объем
охлаждающего 

воздуха
Масса

Диаметр 
выпускного 

патрубка

Модель кВт л.с. дБ(А) м3/час
стд. доп.

дюйм
кг

Evoluto 45 45 60 69 6660 860 1060 1"1/2
Evoluto 55 55 75 71 11160 880 1150 2"
Evoluto 75 75 100 71 11160 900 1170 2"

Длина 
стд.

Длина 
доп. Ширина Высота

Модель мм мм мм мм

Evoluto 
45

1923 2773 1060 1630Evoluto 
55
Evoluto 
75

* Производительность измерена по ISO 1217, приложение C, последняя редакция.
** Уровень шума измерен по ISO 2151 с дополнительным отражателем.
Все технические характеристики приведены для компрессоров с воздушным охлаждением без встроенного осушителя. 
Технические характеристики компрессоров с водяным охлаждением или со встроенным осушителем можно узнать у сотрудников 
регионального отдела продаж.
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ОБРАТИТЕСЬ К РЕГИОНАЛЬНОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ
ALUP KOMPRESSOREN

DRIVEN BY T ECHNOLOGY DESIGNED BY EXPERIENCE

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


