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ALMiG Kompressoren GmbH

У НАС ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОЧТИ ДЛЯ 
КАЖДОГО ВАШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

ALMiG предлагает:

 Поршневые 
компрессоры

 Винтовые 
компрессоры

 Спецтехника  Системы 
управления

 Системы 
воздухоподготовки

 Услуги

Имя, которое гарантирует высокие 
технологии в области сжатого воздуха. 
Основанная на традициях и многолетнем 
опыте, продукция компании ALMiG Kompres-
soren GmbH является эталоном качества, 
инноваций и соответствия требованиям 
клиентов. Мы предлагаем гибкость в 
системных решениях, быструю реакцию на 
запросы и всестороннюю поддержку клиента 
своим словом и делом.

Мы являемся одним из ведущих 
поставщиков передовых систем сжатого 
воздуха. Cтремление к непрерывным 
научным исследованиям и разработкам 
лежит в основе всей нашей продукции, 
выпускаемой в соответствии со стандартами 
качества:

• IRIS 02

• ISO 9001: 2008

• ISO 14001: 2004

Все компрессоры ALMiG выполнены по 
требованиям

• ISO 1217-3 Annex C – 1996

• ASME

• OSHA

и соответствуют директивам CE.

Аттестация и сертификация в соответствии с 

• DET NORSKE VERITAS

• GERMANISCHER LLOYD

• BUREAU VERITAS

• LLOYD’ s REGISTER OF SHIPPING

• ABS

• PCT

является для нас само собой  
разумеющимся.

Наш девиз: 

Совершенство заключается в  
постоянном развитии!
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ALMiG KoMpressoren GMbH

Головной офис ALMiG 
включающий основные 
производственные площади
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В МАЛЕНЬКОМ ДИАПАЗОНЕ МОЩНОСТИ МЫ ДОСТОЙНАЯ ВЕЛИЧИНА

Спектр применения поршневых 
компрессоров очень разнообразен: 
от малых ремонтных предприятий до 
промышленности. 

Поршневые компрессоры  ALMiG были 
разработаны специально, чтобы блестящим 
образом удовлетворить все требования, 
возникающие в тяжелой повседневной 
работе.

Они обеспечивают гибкую и надежную 
подачу сжатого воздуха и, кроме того, 
исключительно экономичны.

Наши установки используются в диапазоне 
низкого, среднего и высокого давления 
(до 400 бар). Безмасляные установки также 
имеются в наличии.   

Модульная конструкция включает в себя:

• компрессорные узлы для монтажа в 
ограниченном пространстве

• основные агрегаты, монтированные на 
раме

• компрессорные установки с различными  
горизонтальными или вертикальными 
ресиверами (также с пристроенными 
рефрижераторными осушителями) со 
звукоизоляционной обшивкой или без нее.

Независимо от того, какой вариант Вы 
выбираете, ALMiG предоставит вам 
поршневые компрессоры, специально 
сконструированные для соответствующего 
применения.
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ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ 

A-модельный ряд
1,5 – 3,8 кВт
10 – 15 бар

HL / HLD
2,2 – 55 кВт
10 – 40 бар

A-O модельный ряд   
1,5 – 3,8 кВт

7 – 10 бар

A-Tower
1,5 – 11,4 кВт

7 – 15 бар

Дожимные компрессоры
для промышленности

BOOSTER
2,2 – 18,5 кВт

давление на входе до 10 бар 
и давление на выходе до 40 бар

Индустриальные высокого 
давления

HP
11 – 15 кВт

150 - 400 бар

Индустриальные компрессоры
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ОТ МАЛОГО ДО бОЛЬШОГО, ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Винтовые компрессоры:  
оптимальная система привода  

В области винтовых компрессоров,  ALMiG  
является производителем с наиболее 
разнообразным ассортиментом продукции.

Какая бы приводная система ни была нужна 
Вам, ALMiG всегда может предложить 
альтернативу. Благодаря технологии 
единой платформы около 80-90 %  всех 
комплектующих в каждом конкретном классе 
мощности идентичны.

При этом приводная система возможна на 
выбор.

В наличии:

•  ременной привод

•  прямой привод

•  шестереночный (редукторный) привод

•  прямой привод с частотной регулировкой 

Независимо от области применения 
и потребностей, ALMiG всегда может 
предложить оптимальную систему привода

Преимущества для потребителей:

•  ALMiG консультирует потребителей сжатого 
воздуха индивидульно и по любой системе

•  предлагает современные, 
энергосберегающие компрессоры с 
частотной регулировкой

•  безмасляные компрессоры с водяным 
впрыском

ALMiG всегда предлагает подходящее 
решение.

большинство компрессоров также 
возможно в следующем исполнении:   

• компрессор с с пристроенным 
рефрижераторным осушителем,

• с ресиверами или без ресиверов

• с очисткой или без очистки воздуха 
с помощью высокоэффективных 
фильтров - вплоть до безмасляного 
сжатого воздуха

Неважно, какую установку Вы 
выберете: ALMiG обеспечит 
максимальную надежность даже 
при непрерывной работе и снизит 
до минимума эксплуатационные 
расходы.
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ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Ременной привод

COMBI
3 – 22 кВт
5 – 13 бар

BELT
4 – 250 кВт
5 – 13 бар

Редукторный привод

GEAR
30 – 500 кВт

5 – 13 бар

Редукторный привод

SIMPLEXX
110 – 450 кВт
4 – 10,5 бар

Прямой привод

DIRECT
15 – 315 кВт

5 – 13 бар

Прямой привод с регулиро-
ванием частоты вращения

FLEX
3 – 30 кВт
5 – 13 бар

VARIABLE
16 – 355 кВт

5 – 13 бар

Прямой привод с регулиро-
ванием частоты вращения

LENTO
15 – 110 кВт

5 – 13 бар

DUPLEXX
75 – 160 кВт
4 – 10,5 бар

с водяным впрыском
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Особые условия требуют специальных решений, подобранных под 
конкретные потребности

DYNAMIC: 

Специальной областью применения 
модельного ряда DYNAMIC является сектор 
средней и тяжелой помышленности: 
нефтехимическая промышленность, 
нефтеперерабатывающие заводы,  
сталелитейные заводы и автомобильная 
промышленность. 

Одним словом, он необходим  там, где важна 
равномерная и очень надежная подача 
100% -го сжатого безмасляного воздуха.
– при высокой экономии ресурсов. 

BBD/BSC: 

Компания ALMiG предлагает целый 
модельный ряд компрессоров - 
воздуходувок с низким уровнем давления и 
эксплуатационных расходов. Трёхлопастные 
роторы нагнетают давление при 
равномерном вращении, без пульсирования 
и колебаний сжатого воздуха и нейтральных 
газов на выходе. 

• с обшивкой или без обшивки

• с частотной регулировкой или без нее

•  специальные применения, например, для 
биооксидации жидкости

 TRACKAIR: 

Ключевое решение для железных и 
автомобильных дорог и для всех тех случаев, 
когда существуют определенные требования 
к габаритам компрессорных установок. 
Решения TRACKAIR характеризуются 
индивидульными конфигурациями – 
встроенная в раму конструкция или 
отдельно стоящая,  в комплекте с системой 
воздухоподготовки или без  нее, с фильтрами 
и системами осушения.

ДЛЯ ЛЮбОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВСЕГДА ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

„Максимальная эффективность для наших клиентов.“
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

TURBO

DYNAMIC
200 – 2000 кВт

bis 10 бар

BLOWER

BBD/BSC
1,5 – 55 кВт

300 – 1000 мбар

TRACKAIR

TRACKAIR
4 – 40 кВт
5 – 13 бар
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ОНИ МОГУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ СО ВСЕЙ СИСТЕМОЙ!

С помощью серии систем управления ALMiG 
AIR CONTROL вы всегда можете оптимально 
управлять всем процессом снабжения сжа-
тым воздухом, а также контролировать его.

Использование современной микропроцес-
сорной и коммуникационной техники гаран-
тирует оптимальное удобство управления, 
простые возможности настройки, свободную 
интеграцию в любые модели компрессоров и 
сочетание со всеми принадлежностям. Цвет-
ной дисплей управления снабжен подсвет-
кой и частично обладает функциональными 
возможностями сенсорного экрана. Соеди-
нение с сетью происходит через стандартную 
шину данных RS 485.

Благодаря дополнительному соединению с 
веб-сервером можно контролировать ком-
прессорную станцию, а также просматривать 
графики и статистику в любой точке мира. 
Сообщения отправляются, например, через 
SMS или электронную почту. Это означает, 
что компрессорная станция через систему 
управления может взаимодействовать с 
вами или вашим партнером по сервисному 
обслуживанию.

Кроме того, на носителе данных можно со-
хранить все параметры установки, чтобы 
можно было легко восстановить настройки. 
Функция регистрации данных позволяет по-
стоянно фиксировать состояние компрессора 
и компрессорной станции. Сохранение дан-
ных обеспечивает максимальную эксплуата-
ционную безопасность. *

Благодаря идеально согласованной серии 
систем управления ALMiG вы с минимальны-
ми затратами получаете:

• большой потенциал экономии за счет 
сокращения времени работы вхолостую и 
понижения давления;

• полную эксплуатационную безопасность;

• доступность компрессора и его принад-
лежностей для анализа в любое время;

• сокращение времени техобслуживания и 
простоя.

* Для устройств  AIR CONTROL P и  AIR CONTROL HE
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InTeLLIGenTe LÖsUnGen FÜr sTeUerUnGenбЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРОМ

Air Control B

Air Control P

air Control HE

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Air Control HE

возможность управлять 
несколькими компрессорами одновременно (до 10 шт.)

независимо от производителя  и всеми 
вспомогательными устройствами 

компрессорной станции

Мониторинг

Соединение с веб-сервером дает возможность 
получать информацию о компрессорной станции 

в виде графиков и статистических данных в 
любой точке мира. Активная функция отправки 
сообщений о состоянии установки способствует 

глобальной передаче данных.
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ТРЕбУЕМОЕ КАЧЕСТВО СЖАТОГО ВОЗДУХА ДЛЯ КАЖДОГО 
ПОТРЕбИТЕЛЯ

Ни одна промышленная или ремонтная 
компания не могут обойтись без сжатого 
воздуха. Спектр его технических 
 применений настолько широк, что не 
поддается перечислению.

Для обеспечения оптимального 
использования сжатого воздуха, он должен 
быть сухим, чистым, а в некоторых случаях 
безмасляным.

Таким образом, воздухоподготовка и очистка 
сжатого воздуха является абсолютно 
обязательной. Если она не применяется или 
не просчитана индивидуально, это приведет 
к негативному влиянию на всю систему 
сжатого воздуха. 

Результатом может стать ненужное снижение 
производства или сокращение срока 
эксплуатации системы сжатого воздуха.

Поэтому важно обратить внимание на 
то, чтобы качество сжатого воздуха 
соответствовало индивидуальным 
требованиям потребителя.
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ВОЗДУХОПОДГОТОВКА

Фильтрация Сбор и управление конденсатомОсушка

Угольный дезодорирующие 
фильтры

ALM-AC

70 – 9300 м3/ч
Остаточное содержание масла

≤ 0,003 мгр/м3

Адсорбционные осушители

ALM-CCD/CD

ALM-WD

ALM-HOC

Холодной и горячей регенерации
9 – 9400 м3/ч DTP: до -70°C

Очистка, подготовка 
конденсата

Конденсатоотводчик  
ALM-D

Системы отделения 
масла и воды ALM-WS

для экологической 
очистки конденсата

Рефрежераторный 
осушитель 

ADD

для монтажа на стене или 
в качестве «пристроенного 

осушителя в комплекте» 
(компрессор плюс 

рефрижераторный осушитель)

ALM/ALM-E
как автономное устройство

20 – 5100 м3/ч DTP: до +3°C

Высококачественные 
фильтры

Циклонный сепаратор AS

Высокопроизводительный,
Высококачественный фильтр

Разные классы качества 
Сжатого воздуха
30 – 13500 м3/ч
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕбНОСТИ КЛИЕНТОВ

Организация и проведение семинаров по 
энергосбережению и  сжатому воздуху

Наши докладчики – инженеры с многолетним 
опытом работы. Они предоставят вам 
множество рекомендаций и практических 
идей, почерпнутых из практики, и поддержат 
вас в вашей повседневной работе, а 
также помогут значительно сократить 
энергозатраты и выявить потенциал для 
энергосбережения.

Измерение расхода: 

Знать лучше, чем предполагать! Измерения 
объемного расхода (проведенные в 
течение минимум 7 дней) способны 
выявить огромный потенциал для вашего 
энергосбережения. В конце концов, 
принятие решения должно осуществлятся 
только на основе фактов. 

Сначала анализ, потом – решение!

Планирование / Строймонтаж: 

Высококвалифицированные инженеры 
проводят консультации и осуществляют 
работу от планирования до установки 
компрессорного оборудования, чтобы 
подготовить оптимальное решение для всех 
областей применения с учетом интересов 
клиентов. 

Обслуживание: 

Наши технические специалисты по сервису 
имеют высокую квалификацию и проходят 
постоянное обучение. В конечном счете, 
компрессор хорош настолько, насколько 
хороши люди, которые обслуживают его. 
Мы используем только оригинальные и 
высококачественные запасные части. 

Контракты на обслуживание: 

Профилактическое обслуживание 
дешевле, чем ремонт, оно повышает 
эксплуатационную надежность 
компрессорной станции. Поэтому 
ALMiG предоставляет различные 
контракты на техническое 
обслуживание, чтобы ваша 
компрессорная станция не вышла из 
строя. 
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УСЛУГИ

Поток воздуха – недельный 
профиль

Техническое обслуживаниеКонсультирование

Сервис + запасные частиИзмерение потребления 
сжатого воздуха

Контракты на 
обслуживание

Обучение и повышение 
квалификации Планирование + Монтаж

Ведение проекта

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

ч.

V (m3/min • acfm)

Полный спектр мероприятий: экономия 
энергии и средств

Включая устранение 
неисправностей

Пятилетняя гарантия
       на новую установку
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Ваш консультант

Винтовые компрессоры
3 – 500 kW

• Постоянная скорость вращения

• Энергосберегающее 
регулирование скорости 
вращения

• Без масла, с водяным 
впрыском

• Без масла, двухступенчатый, 
сухое сжатие

Доступные виды приводов

• С клиновым ремнем

• С редуктором

• Прямой

Поршневые компрессоры
1,5 – 55 kW

• Масляная смазка

• Без масла

• Нормальное, среднее и высокое 
давления

• Бустер

• Передвижные или 
 стационарные

Доступные виды приводов

• С клиновым ремнем

• Прямой

Воздуходувки
1,5 – 55 kW

• Постоянная скорость вращения

• Энергосберегающее 
регулирование скорости 
вращения

Доступные виды приводов

• С клиновым ремнем

• Прямой

Турбокомпрессоры
200 – 2000 kW

• Без масла

• Радиальные, трехступенчатое 
сжатие

• Со звукоизоляционным 
корпусом или без него

Доступные виды приводов

• С редуктором

Контроль, управление, 
мониторинг

• Система управления 
изменением основной нагрузки

• Смешанное управление в 
соответствии с потреблением

• Визуализация
(отображение компрессорной 
станции на дисплее ПК)

• Телемониторинг
(прямая линия связи с 
компрессорной станцией)

Комплект аксессуаров / 
Воздухоподготовка

• Рефрижераторный осушитель

• Адсорбционные осушители с 
холодной и горячей регенерацией

• HOC (тепловой эффект сжатия)

• Адсорбер (активированный уголь)

• Фильтр (все степени 
дисперсности)

• Устройство регулирования 
конденсата

• Системы рекуперации тепла

• Трубопроводы

Все компоненты оптимально 
приспособлены к компрессорам

Высокое качество для обеспечения безопасности во время эксплуатации

В соответствии с 
потребностями 
клиента

Используя наши инновационные системы, мы 
предлагаем индивидуальные, ориентированные на 
клиента решения. 
Мы являемся не только производителем 
компрессоров, но и компетентным системным 

поставщиком, способным предложить решение для 
всех потребителей сжатого воздуха.
Это касается не только консультирования и 
установки вашего нового оборудования / ваших 
новых компрессоров или компрессорной станции, но 

и всех сфер услуг, проведение шеф-монтажных 
работ, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание оборудования и визуализации.

Испытайте нас!

ISO 9001 ISO 14001 IRIS
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