
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛ  ЦЕНРАЛ НО  СМАЗКИЯ Ь Й
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



Компания для производства, торговли и услуг
FLUIDOTEHNIC Врнячка Баня основана в 1993 году как
предприятие для проектирования, производства и
инжиниринг нестандартного оборудования в
области гидравлики, пневматики и систем смазки.
Это современное, динамично развивающееся
предприятие, которое обладает новейшими
технологиями и высокой культурой производства что
обеспечивает необходимое качество продукции.

Оборудованием Fluidotehnic оснащается различная спецтехника,
такая как строительные машины и транспортно-подъемные
устройства (шахты подземных горных выработок или открытой
добычи, металлургические, цементные заводы, литейное
производство, гидроэлектростанции, верфи, порта.

Монтаж многомагистральных агрегатов для смазки на кране
в Нижнетагильском металлургическом заводе в
Свердловской области России.

Fluidotehnic устройства для смазки характеризуются надежностью и
безотказным сроком эксплуатации, компактностью, высокой эстетикой.
Конструкция выпускаемых устройств удовлетворяет всем требованиям
мирового рынка, они способны работать продолжительное время в самых
неблагоприятных условиях в широком диапазоне температур от -45 до +45 С.0

В стандартном исполнении рассчитаны на напряжение 3х 00 В 50 Гц.4
Возможно изготовление устройств по запросу заказчика отностительно
напряжения, частоты, соединительных размеров, климатического
исполнения.

Часть установки для смазывания тележки гусениц
экскаваторов, изготовленной для открытой
добычи « » Гацко, Республика СербскаGračanica

Перевозка экскаватора и перегрузчика после
завершении ремота с сборочной площадки на
открытой добычи « » Гацко, РеспубликаGračanica
Сербска

Монтаж системы для смазки «Котурача»  на плавучем
экскаваторе для добычи угля из Дуная с многомагистральными
насосами  и прогрессивными дозаторами  Угольная шахта.
Ковин.



УСТРОЙСТВА СМАЗКИ

- СМАЗОЧНЫЕ НАСОСЫ
- СМАЗОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ
- ИНДИКАТОРЫ ПОТОКА
- ДВУХЛИНЕЙНЫЕ ДОЗАТОРЫ
- ПРОГРЕССИВНЫЕ ДОЗАТОРЫ
- РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
- КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
- МАСЛЯННЫЕ ФИЛЬТРЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
- СПЕЦУСТРОЙСТВА ПО ЗАКАЗУ
- БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СМАЗКИ



АГРЕГАТЫ ДЛЯ СМАЗКИ МАСЛОМ
Агрегаты состоят из шестеренного насоса низкого давления, фланца и
электродвигателя. Рабочий вал насоса и вал электродвигателя
соединены упругой муфтой  Конструкция насоса обеспечивает.
бесперебойную работу в системах смазки как с густыми гипоидными
маслами так и  Light - циркуляционными маслами  ОченьHydrol и .
устойчивы к присутствию металлических частиц от износа зубчатых
передач. Агрегат крепится к машины с помощью болтов через
монтажные отверстия на станине эектродвигателя.
Высокопрочная и надежная конструкция делает его пригодным для
эксплуатации в самых суровых условиях эксплуатации, таких как
металлургические заводы, цементные заводы, на поверхностных
угольных разработок.
Выпускаются два типа агрегатов:
без встроенного перепускного клапана (байпасс) и,
с встроенным перепускным клапаном

S E

L

B

C dA

I

Код L A B H H1 I C V D F S d E M2 M1

10 - 0200 417 60 257 90 74 140 100 211 200 170 18 10 18 M16x1,5 M18x1,5
10 - 0210 427 70 257 90 74 140 100 211 200 170 18 10 18 M18x1,5 M27x2
10 - 0215 474 72 287 90 67,5 140 125 211 200 170 26 10 26 M26x1,5 M33x2
10 - 0217 492 82 295 100 77,5 160 140 257 250 193 27,5 12 26 M26x1,5 M42x2
10 - 0220 510 100 295 100 77,5 160 140 257 250 193 27,5 12 26 M33x2 M42x2

Коды для заказа 10 - 0200 10 - 0210 10 - 0215 10 - 0217 10 - 0220

Рабочий объем (дм3/мин) 10 20 40 60 100

Максимальное рабочее давление (бар) 20 20 20 15 15

Допустимое разрежение в линии всасывания (бар) 0,25

Допуст. Избыт. давление в линии нагнетания (бар) 0,5

масло вязкости (мм2/с) 13 - 800

температура (0C) -25 ; +80

потребляемая мощность (кВт) 1,1 1,1 1,5 2,2 3

число оборотов (о/мин) 1370 1370 1390 1410 1380

напряжение (В) 3x400 B 50 Гц

защита, изоляция 54 класс Е

темперat. окружаю. среды (0C) -20 ; +60

Масса (кг) 20 20 23 30 36,5

Рабочая среда

Электродвигатель
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По желанию клиента выпускаем
агрегаты различных установочных
размеров, гидравлических и
электрических характеристик

M

символ:



Код для заказа A B C D E F G H J K L M P a b c d e f g h

10-0190 4-1000-15
10-0190 6-1000-15
10-0190 12-1000-15 125 125 160 50 156 230 80 206 475 8 154
10-0190 20-1000-15 130 170 250 512 G1" 163
10-0190 32-1000-15 125 155 175 275 587 194
10-0190 40-1000-15
10-0190 50-1000-15
10-0190 63-1000-15
10-0190 80-1000-15
10-0190 112-1000-15 841 42,9 77,8 50,8 130 246
10-0190 150-1000-15 861 50,8 88,9 63,5 150 264
10-0190 180-1000-15 877 61,9 106,4 M16 76,2 150 274

305 100 240 637 12

17016 12 23,7258 300 435 132 300178 216 218 260 89

224

11069,9
M12

38 20
208

140 170 200 63 194
160

250 11
190 323

35,7

990 222 13140 56 176

112 263 690 14

95
134

100

100
200

G3/4"
14,2

90 112 109 137 45 139
11

7160 205 71 180 425

Коды для заказа
Рабочее

давление
(бар)

Рабочий
объем

(дм3/мин)

Рабочая
среда

Тип насоса Электродвигатель
(3х 400В, 50Гц)

Рабочая
темпер.

Масса
(кг)

10-0190 4-1000-15 3,3 KF 4 0,18 kW, 870 o/min 10
10-0190 6-1000-15 5,1 KF 6 0,25 kW, 880 o/min 11
10-0190 12-1000-15 10,2 KF 12 0,55 kW, 900 o/min 14,5
10-0190 20-1000-15 16,3 KF 20 0,75 kW, 900 o/min 22,3
10-0190 32-1000-15 26 KF 32 1,1 kW, 900 o/min 25,3
10-0190 40-1000-15 33 KF 40 1,5 kW, 930 o/min 34,3
10-0190 50-1000-15 41 KF 50 1,5 kW, 930 o/min 34,3
10-0190 63-1000-15 51 KF 63 2,2 kW, 930 o/min 37,3
10-0190 80-1000-15 65 KF 80 2,2 kW, 940 o/min 37,3
10-0190 112-1000-15 93 KF 112 4 kW, 950 o/min 58
10-0190 150-1000-15 119 KF 150 5,5 kW, 950 o/min 64
10-0190 180-1000-15 145 KF 180 5,5 kW, 950 o/min 66,6
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клапана
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линия всасывания
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символ:



10 - 0265 10 - 0270 10 - 0275 10 - 0280 10 - 0285

масло вязкости

температура

Рабочее давление

Тонкость фильтрации

180 100 40 25 10

7,3 4,2 2,1 2,1 1

40, 60, 100, 150, 200, 300 μm

Код для заказа

Масса (кг)

Рабочая
жидкость

Расход масла (дм3/мин)

13 - 800 мм2/с

-30 ; +80 0C

20 бар

НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР
(для смазочных систем )

Напорный фильтр предназначен для очистки от механических
примесей минеральных масел  в  циркуляционных систем смазки у
редукторов средней и большой мощности с возможностью работы в
самых тяжелых условиях. Фильтр устанавливается в магистраль в
любом положении. Направление течения масла должно
соответствовать направлению стрелки  выполненной на корпусе.,
Патронный фильтроэлемент из высокопрочной  проволочной сетки.
Необходимо периодически открутить чашку фильтра, вынуть
патронный фтльтроэлемент  и промыть его в бензине. Частота
промывки фильтра зависит от интесивности эксплуатации прибора и
степени чистоты масла.
Фильтроэлементы изготавливаются с номинальной тонкостью
фильтрации:
 40, 60, 100, 150, 200, 300 мкм.

При заказе к обозначению фильтра добавляется требуемая
тонкость фильтрации.

Обозначение M d D1 D2 H A B
10 - 0265 M42 x 2 50 120 105 390 95 25
10 - 0270 M33 x 2 40 110 90 280 80 25
10 - 0275 M27 x 2 34
10 - 0280 M22 x 1,5 28
10 - 0285 M16 x 1,5 22 65 50 169 50 13

58 18100 76 205
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символ:



Сдвоенный фильтр устанавливается в магистрали нагнетания циркуляционных
систем смазки у редукторов средней и большой мощности с возможностью
работы в самых тяжелых условиях.
Фильтр устанавливается в магистраль в любом положении. Направление
потока среды должно соответствовать направлению стрелки, выполненной на
корпусе. Патронный фильтроэлемент из высокопрочной  проволочной сетки.
Необходимо периодически открутить чашку фильтра, вынуть патронный
фтльтроэлемент  и промыть его в бензине. Частота промывки фильтра зависит
от интесивности эксплуатации прибора и степени чистоты масла.
Фильтр имеет три режима работы. При съеме одного из элементов включается
другой без остановки системы.
Загрязненность фильтра можно определить визуально с оптическим
(механическим) индикатором или  с электроиндикатором загрязнения.

СДВОЕННЫЙ ФИЛЬТР

Код для заказа 10-0295 10-0295/1 10-0295/2 10-0295/3
масло вязкости
температура

100 дм3/мин 40 дм3/мин 25 дм3/мин 180 дм3/мин
тип переключателя
напряжение
мощность
перепада давления

22 кг 20 кг 20 кг 36 кг

Рабочая
жидкость

13 - 800 мм2/с
-30 do +80 0C

20 бар
40, 60, 100, 150, 200, 300 μm

магнитный
не более 250В AC/DC

Рабочее давление

Масса

Тонкость фильтрации
Расход масла

Δp=2 бар

Индикатор
загрязнения 1,2Вт

Обозначение a b c d e f g M
10-0295 321
10-0295/1
10-0295/2
10-0295/3 38 125 35 49 140 466 320 M42x2

107 200 M33x232 107 30 46 268

Положение
рукоятки

Патрон
фильтроэ-

лемента №
1 A
2 B
3 A i B

Расход
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символ:

Индикатор
 загрязнения

рукоятка распределителя

(М) выход

М (вход)

M12x15

M12x15



ИНДИКАТОР ПОТОКА

Индикатор потока устанавливаемый в системах смазки и охлаждения
позволяют непрерывно отслеживать состояние жидкой среды.
Контроль потока определяется либо визуально через шкалы
(представленных в процентах) либо электрически через предельный
выключатель. Настройка прибора несложна. Провести монтаж,
включить систему и ослабить защитную гайку. При номинальном
расходе насоса поставить черную стрелку на  100% вращением пальца
для регулировки потока в направлении часовой стрелки. Подтягиванием
защитной гайки фиксировать заданный поток. Таким способом
достигается широкий диапазон регулировки отсчета устройства и
повышенная чувствительность на изменение потока.
Электрическое управление осуществляется с помощью индуктивного
датчика, который в случае нарушений в работе сигнализирует  (токовая
цепь разомкнута) понижение потока в системе ниже 70% от
номинального. По заказу поставляем прибор с различной
сигнализацией.

Диапазон регулировки
  расхода

Предельный выключатель

Защитная гайка
Направление раб.среды
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10 - 0850 10 - 0850/1

масло вязкости

температура

Рабочее давление

30-100 дм3/мин 10-35 дм3/мин
Диапазон управлен. потоком 15-100 дм3/мин 5-45 дм3/мин
Соединительные отверстия

питание

электроток

тип

M33x2

0,5-15 бар

200 мA

NO PNP

Масса

Номинальный поток

Код для заказа

Рабочая среда

3,2 кг

13 - 800 мм2/с

-30 ; +80 0C

Индукционый
выключатель

12-24В DC

символ:



РЕЛЕ ИНДИКАТОР ПОТОКА

Датчик реле-потока встраивается в системах смазки и охлаждения
маслами. Предназначены для контроля и регулирования скорости
протока жидкости в трубопроводах. Устройство визуальных
индикаторов потока оснащено стеклянными окнами для наблюдения
за потоком жидкости. Настройка прибора несложна. Вращением
пальца для регулировки потока по часовой стрелки снижается
скорость потока , и наоборот - вращением пальца для регулировки
потока в направлении наоборот по часовой стрелки скорость потока
увеличивается.

Компактнось, тщательно подобранные материалы, точное
изготовление составных частей служат гарантией долгой службы
устройства даже в самых сложных условиях эксплуатации
(металлургические заводы, цементные заводы, бумажно-
целлюлозные комбинаты, экскаваторы на карьерах).

Код для заказа 10 - 0230/10 10 - 0230/15

масло вязкомти

температура

Рабочее давление

Номинальное отверстие NO 10 NO 15

Диапазон управления потоком 0 - 1 дм3/мин 0 - 1 дм3/мин
Соединительные отверстия G3/8" G1/2"

1,1 кг 1,1 кгМасса

Рабочая
среда

13 - 800 мм2/с

-10 ; +80 0C

0,1 - 20 бар

9

54

34

D

37

винт для
выпуска воздуха

Винт регулиров чныйo

прозрачнoe
 оргстекло



СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН
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Многолинейный насос с электроприводом для подачи смазки и масла
разработан для работы в многолинейных систем централизованной смазки.
Насос регулируемого потока позволяет независимое регулирование подачи
смазочного материала от макстмального до минимального значений каждого
выходного отверстия. По мере необходимости можно перекрыть выход
смазки на определенном выходе. При заказе необходимо указать число
требуемых выходов (в диапазоне 1 – 15). Объем резервуара в стандартном
исполнении составляет 10 дм3, резервуары других характеристик  - по
спецзаказу.

Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за ход
поршня -  («L» = 0,16мм).0,16цм3

Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один
оборот (размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,025см3 за ход
поршня. При «L» = 12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток
перекрывается. По оконченной регулировке затянуть гайку К.

В зависимости от типа системы выходы из насоса могут быть направлены
вверх или вниз. Для индикатора уровня смазочного материала при заказе
коду добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой измеряется три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия.

Пример заказа насоса с восемью выходами с ультразвуковым датчиком
потока смазочного материала 1,4cm3 / мин на выходе:

  10-2500S -AU/8

10 (4x)
230

250

80

1

Pg 9

60

127

100299

510

203 80

14M x1,5

L

V

K

нагнетательная линия
с обратным клапаном

2
1

3

15
...

3

5
1

M

4
2

-

Teach in
+

символ:

10 -2500 0,5 - 2,2 70:1

10 - 2500S 0,35 - 1,4 112:1

10 - 2500L 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

0,25 980 3x400 В
50 Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

10 ~29

цм3/мин

подача смазки
по выходу

(регулируемая)

-25 ; +801 - 150,04 - 0,16 <3 >13

давлен
ие

максим

бар

350

масса

дм3 кг

объем
резерву

ара

электродвигатель

напряжен
ие

В

передаточ.
отношение
редуктора

Датчик
уровня

ультразвуко
войu AU

темпер.

кВт об/минмм2/с

мощно
сть

частота
вращен

Код для
заказа

подача
смазки за

ход поршня

число
выход

ов

цм3
0C

консист.
NLGI

рабочая среда

смазка масло
вязкостью



Многолинейный насос с электроприводом для подачи смазки и масла
разработан для работы в многолинейных систем централизованной смазки.
Насос регулируемого потока позволяет независимое регулирование подачи
смазочного материала от макстмального до минимального значений каждого
выходного отверстия. По мере необходимости можно перекрыть выход
смазки на определенном выходе. При заказе необходимо указать число
требуемых выходов (в диапазоне 1 – 1 ). Объем резервуара в стандартном6
исполнении составляет 10 дм3, резервуары других характеристик  - по
спецзаказу.

Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за ход
поршня -  («L» = 0,16мм).0,16цм3

Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один
оборот (размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,025см3 за ход
поршня. При «L» = 12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток
перекрывается. По оконченной регулировке затянуть гайку К.

В зависимости от типа системы выходы из насоса могут быть направлены
вверх или вниз. Для индикатора уровня смазочного материала при заказе
коду добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой измеряется три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия.

Пример заказа насоса с восемью выходами с ультразвуковым датчиком
потока смазочного материала 1,4cm3 / мин на выходе:

     10-6000S -AU/8

11

СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН
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символ:

10 - 6000 0,5 - 2,2 70:1

10 - 6000S 0,35 - 1,4 112:1

10 - 6000L 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

0,25 980 3x400 В
50 Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

10 ~30

цм3/мин

подача
смазки по

выходу

-25 ; +801 - 160,04 - 0,16 <3 >13

давле
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макси
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350
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СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН
Многолинейный насос с электроприводом для подачи смазки и масла

разработан для работы в многолинейных систем централизованной смазки.
Насос регулируемого потока позволяет независимое регулирование подачи
смазочного материала от макстмального до минимального значений
каждого выходного отверстия. По мере необходимости можно перекрыть
выход смазки на определенном выходе. При заказе необходимо указать
число требуемых выходов (в диапазоне 1 – 15). Объем резервуара в
стандартном исполнении составляет 0 дм3, резервуары других3
характеристик  - по спецзаказу.

Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за
ход поршня -  («L» = 0,16мм).0,16цм3

Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на
один оборот (размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,025см3 за
ход поршня. При «L» = 12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток
перекрывается. По оконченной регулировке затянуть гайку К.

В зависимости от типа системы выходы из насоса могут быть направлены
вверх или вниз. Для индикатора уровня смазочного материала при заказе
коду добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой измеряется три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия.

Пример заказа насоса с восемью выходами с ультразвуковым датчиком
потока смазочного материала 1,4cm3 / мин на выходе:

     10-2500S-1 -AU/8
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10 - 2500S-1 0,35 - 1,4 112:1

10 - 2500L-1 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

0,25 980 3x400 В
50 Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

30 ~33

цм3/мин
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по выходу

(регулируемая)

-25 ; +801 - 150,04 - 0,16 <3 >13
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напряжен
ие
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войu AU
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СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН
Многолинейный насос с электроприводом для подачи смазки и масла

разработан для работы в многолинейных систем централизованной смазки.
Насос регулируемого потока позволяет независимое регулирование подачи
смазочного материала от макстмального до минимального значений каждого
выходного отверстия. По мере необходимости можно перекрыть выход
смазки на определенном выходе. При заказе необходимо указать число
требуемых выходов (в диапазоне 1 – 1 ). Объем резервуара в стандартном6
исполнении составляет 0 дм3, резервуары других характеристик  - по3
спецзаказу.

Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за ход
поршня -  («L» = 0,16мм).0,16цм3

Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на
один оборот (размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,025см3 за
ход поршня. При «L» = 12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток
перекрывается. По оконченной регулировке затянуть гайку К.

В зависимости от типа системы выходы из насоса могут быть направлены
вверх или вниз. Для индикатора уровня смазочного материала при заказе
коду добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой измеряется три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия.

Пример заказа насоса с восемью выходами с ультразвуковым датчиком
потока смазочного материала 1,4cm3 / мин на выходе:

     10-6000S-1 -AU/8

14M x1,5
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нагнетательная линия
с обратным клапаном

10 (4x)
230

250

100299

510

160

127
80

354 80

Pg 9
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10 - 6000L-1 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460
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смазка масло
вязкостью

передаточ.
отношение
редуктора

Датчик
уровня

ультразвуко
войu AU

темпер.

кВт об/минмм2/с

мощно
сть

частота
вращен
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дм3 кг

объем
резерву

ара

электродвигатель

напряжен
ие

Вцм3/мин

подача смазки
по выходу

(регулируемая)

-25 ; +801 - 160,04 - 0,16 <3 >13

давлен
ие

максим

бар

350
0,25 980 3x400 В

50 Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

30 ~33
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СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН
Многолинейный насос с электроприводом для подачи смазки и масла

разработан для работы в многолинейных систем централизованной смазки.
Насос регулируемого потока позволяет независимое регулирование подачи
смазочного материала от макстмального до минимального значений каждого
выходного отверстия. По мере необходимости можно перекрыть выход
смазки на определенном выходе. При заказе необходимо указать число
требуемых выходов (в диапазоне 1 – ). Объем резервуара в стандартном30
исполнении составляет 10 дм3, резервуары других характеристик  - по
спецзаказу.

Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за ход
поршня -  («L» = 0,16мм).0,16цм3

Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один
оборот (размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,025см3 за ход
поршня. При «L» = 12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток
перекрывается. По оконченной регулировке затянуть гайку К.

В зависимости от типа системы выходы из насоса могут быть направлены
вверх или вниз. Для индикатора уровня смазочного материала при заказе коду
добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой измеряется три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия.

Пример заказа насоса с восемью выходами с ультразвуковым датчиком
потока смазочного материала 1,4cm3 / мин на выходе:

     10-2550S -AU/8
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электродвигатель
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подача смазки
по выходу

(регулируемая)

-25 ; +801 - 300,04 - 0,16 <3 >13

давлен
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максим

бар

350
0,25 980 3x400 В

50 Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

10 ~36
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СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН
Многолинейный насос с электроприводом для подачи смазки и масла

разработан для работы в многолинейных систем централизованной смазки.
Насос регулируемого потока позволяет независимое регулирование подачи
смазочного материала от макстмального до минимального значений каждого
выходного отверстия. По мере необходимости можно перекрыть выход смазки
на определенном выходе. При заказе необходимо указать число требуемых
выходов (в диапазоне 1 – ). Объем резервуара в стандартном исполнении32
составляет 10 дм3, резервуары других характеристик  - по спецзаказу.

Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за ход
поршня -  («L» = 0,16мм).0,16цм3

Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один
оборот (размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,025см3 за ход
поршня. При «L» = 12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток
перекрывается. По оконченной регулировке затянуть гайку К.

В зависимости от типа системы выходы из насоса могут быть направлены
вверх или вниз. Для индикатора уровня смазочного материала при заказе коду
добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой измеряется три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия.

Пример заказа насоса с восемью выходами с ультразвуковым датчиком
потока смазочного материала 1,4cm3 / мин на выходе:

     10-6050S -AU/8
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10 - 6050L 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460
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ара
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подача смазки
по выходу

(регулируемая)

-25 ; +801 - 320,04 - 0,16 <3 >13

давлен
ие

максим

бар

350
0,25 980 3x400 В

50 Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

10 ~36



СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН
Многолинейный насос с электроприводом для подачи смазки и масла

разработан для работы в многолинейных систем централизованной смазки.
Насос регулируемого потока позволяет независимое регулирование подачи
смазочного материала от макстмального до минимального значений каждого
выходного отверстия. По мере необходимости можно перекрыть выход смазки
на определенном выходе. При заказе необходимо указать число требуемых
выходов (в диапазоне 1 – ). Объем резервуара в стандартном исполнении30
составляет 0 дм3, резервуары других характеристик  - по спецзаказу.3

Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за ход
поршня -  («L» = 0,16мм).0,16цм3

Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один
оборот (размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,025см3 за ход
поршня. При «L» = 12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток
перекрывается. По оконченной регулировке затянуть гайку К.

В зависимости от типа системы выходы из насоса могут быть направлены
вверх или вниз. Для индикатора уровня смазочного материала при заказе коду
добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой измеряется три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия.

Пример заказа насоса с восемью выходами с ультразвуковым датчиком
потока смазочного материала 1,4cm3 / мин на выходе:

     10-2550S-1 -AU/8
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10 -2550-1 0,5 - 2,2 70:1

10 -2550S-1 0,35 - 1,4 112:1

10 -2550L-1 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460
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электродвигатель
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Вцм3/мин

подача смазки
по выходу

(регулируемая)

-25 ; +801 - 300,04 - 0,16 <3 >13

давлен
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максим

бар

350
0,25 980 3x400 В

50 Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

30 ~42
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СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН
Многолинейный насос с электроприводом для подачи смазки и масла

разработан для работы в многолинейных систем централизованной смазки.
Насос регулируемого потока позволяет независимое регулирование подачи
смазочного материала от макстмального до минимального значений каждого
выходного отверстия. По мере необходимости можно перекрыть выход смазки
на определенном выходе. При заказе необходимо указать число требуемых
выходов (в диапазоне 1 – ). Объем резервуара в стандартном исполнении32
составляет 0 дм3, резервуары других характеристик  - по спецзаказу.3

Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за ход
поршня -  («L» = 0,16мм).0,16цм3

Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один
оборот (размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,025см3 за ход
поршня. При «L» = 12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток
перекрывается. По оконченной регулировке затянуть гайку К.

В зависимости от типа системы выходы из насоса могут быть направлены
вверх или вниз. Для индикатора уровня смазочного материала при заказе коду
добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой измеряется три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия.

Пример заказа насоса с восемью выходами с ультразвуковым датчиком
потока смазочного материала 1,4cm3 / мин на выходе:

     10-6050S-1 -AU/8

2
1

3

30

...

3

5
1

M

4
2

-

Teach in
+

символ:

14M x1,5

L

V

K

нагнетательная линия
с обратным клапаном



10 (4x)
230
250

100299
510

161

128
80

354

80

Pg 9

10 -6050-1 0,5 - 2,2 70:1

10 -6050S-1 0,35 - 1,4 112:1

10 -6050L-1 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

Код для
заказа

подача
смазки за

ход поршня

число
выход

ов

цм3
0C

консист.
NLGI

рабочая среда

смазка масло
вязкостью

передаточ.
отношение
редуктора

Датчик
уровня

ультразвуко
войu AU

темпер.

кВт об/минмм2/с

мощно
сть

частота
вращен

масса

дм3 кг

объем
резерву

ара

электродвигатель

напряжен
ие

Вцм3/мин

подача смазки
по выходу

(регулируемая)

-25 ; +801 - 320,04 - 0,16 <3 >13

давлен
ие

максим

бар

350
0,25 980 3x400 В

50 Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

30 ~43



Насос с электроприводом для подачи смазки и масла разработан для
работы в небольших двухлинейных системах централизованной смазки и
отвечают самым жестким требованиям, предъявляемым к таким
изделиям. Насос с двумя насосных элементов регулируемого потока что
позволяет независимое регулирование подачи смазочного материала от
макстмального до минимального значений каждого выходного отверстия.
По мере необходимости можно перекрыть выход смазки на
определенном выходе. Поставляемый насос отрегулирован на
максимальный выход смазки за ход поршня («L» = 0,16мм).  Ослаблением
гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один оборот
(размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,11см  за ход поршня.3

При «L»=12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток перекрывается.
По оконченной регулировке затянуть гайку К. Для индикатора уровня
смазочного материала при заказе коду добавить «AU». Датчик уровня
ультразвуковой измеряется три уровня в резервуаре, его диапазон
измерений выбирается в соответствии с потребностями заказчика. Для
смазки редукторной части насоса пользуется гипоидное SAE 80 масло,
уровень которого должен быть до нижнего края заливного отверстия «А».
Пример заказа насоса с ультразвуковым датчиком потока смазочного
материала 18cm  / мин на выходе:3

                                            10-2570 –AU/8

18

предохранительный
 клапан

обратная магистраль
 G3/8'' (резервуар)

патрон нагнетательного
 фильтра

40

100

120
449

230
250

10 (4x)

203

198

80Pg 9

СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН

M

max
min

P

R

+

-

Teach in

2
4

1
5

3

символ:

10 - 2570L 10 - 27 0,37 1460

10 - 2570 7 - 18

10 - 2570S 4 - 11 112:1

70:1

0,25 980

Код для
заказа

давле
ние

макс.

bar 0C
консист.

NLGI

рабочая среда

смазка масло
вязкостью

передаточ
ное

отношение
редуктора

Датчик
уровня

ультразвук
овой

AU

темпера-
тура

кВт об/минмм2/с

потребля.
мощность

частота
вращения

масса

дм3 кг

объем
резерв

уара

электродвигатель

напряже
ние

В

3x400 В
50Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

10 ~33

цм3/мин

подача смазки
(регулируемая)

-25 ; +80300 <3 >13
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Насос с электроприводом для подачи смазки и масла разработан для работы в
небольших двухлинейных системах централизованной смазки и отвечают самым
жестким требованиям, предъявляемым к таким
изделиям. Насос с двумя насосных элементов регулируемого потока что позволяет
независимое регулирование подачи смазочного материала от макстмального до
минимального значений каждого выходного отверстия. По мере необходимости
можно перекрыть выход смазки на определенном выходе. Поставляемый насос
отрегулирован на максимальный выход смазки за ход поршня («L» = 0,16мм).
Ослаблением гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один оборот
(размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,11см  за ход поршня. При3

«L»=12мм – поток номинальный. При «L» = 9мм поток перекрывается. По
оконченной регулировке затянуть гайку К. Для индикатора уровня смазочного
материала при заказе коду добавить «AU». Датчик уровня ультразвуковой
измеряется три уровня в резервуаре, его диапазон измерений выбирается в
соответствии с потребностями заказчика. Для смазки редукторной части насоса
пользуется гипоидное SAE 80 масло, уровень которого должен быть до нижнего
края заливного отверстия «А».
Пример заказа насоса с ультразвуковым датчиком потока смазочного материала
18cm  / мин на выходе:3                        10-2570-1 –AU

Pg 9

40

100

120
449

230
250

10\(4x)

80
354

предохранительный
 клапан

обратная магистраль
 G3/8'' (резервуар)

патрон нагнетательного
 фильтра

СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН

M
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P

R

+

-

Teach in

2
4

1
5

3

символ:

10 - 2570L-1 10 - 27 0,37 1460

10 - 2570-1 7 - 18

10 - 2570S-1 4 - 11 112:1

70:1

0,25 980

Код для
заказа

давле
ние

макс.

bar 0C
консист.

NLGI

рабочая среда

смазка масло
вязкостью

передаточ
ное

отношение
редуктора

Датчик
уровня

ультразвук
овой

AU

темпера-
тура

кВт об/минмм2/с

потребля.
мощность

частота
вращения

масса

дм3 кг

объем
резерв

уара

электродвигатель

напряже
ние

В

3x400 В
50Гц

10 do 30 В
200 мA

2xPNP NO /
NC

30 ~36

цм3/мин

подача смазки
(регулируемая)

-25 ; +80300 <3 >13



330
494

450

11 (4x) 748

210

напорная магистраль

заправочное
 соединение

обратная магистраль

напорный фильтр

80Pg 9

M22x1,5

M22x1,5

Насос с электроприводом для подачи смазки и масла разработан для работы
в небольших двухлинейных системах централизованной смазки и отвечают
самым жестким требованиям, предъявляемым к таким
изделиям. В баке может быть установлен датчик уровня. Для индикатора
уровня смазочного материала при заказе коду добавить «AU». Датчик уровня
ультразвуковой измеряет три уровня в резервуаре, его диапазон измерений
выбирается в соответствии с потребностями заказчика. Выпускаем
резервуары различного объема: 40, 50, 60, 80 и 100 дм . Для дополнения3

резурвуара рекомендуется использовать подпиточный насос в случае
использования нечистой смаски или воздуха, не свободного от конденсата,
через соединение «D»
с уплотнительным конусом 24  легкая серия DIN 3901/3902 (M26x1,5). Насос0

поршневого типа и выпускается в трех типоразмерах. Стандартная
комплектация насоса включает в себя манометр, предохранительный клапан
который защищает его от перенагрузки, фильтр тонкостью фильтрации 10мм.
Для смазки редукторной части насоса пользуется гипоидное SAE 80 масло,
уровень которого должен быть до нижнего края заливного отверстия «А».
Слив масла осуществляется откручиванием пробки «B».
Объем резервуара нестандартной конструкции, отмечается добавкой (40, 60,
100) к конце обозначения

10 - 3500 50 612 82

10 - 3500-1 80 832 87

10 - 3500/1 50 612 82

10 - 3500/1-1 80 832 87

10 - 3500/2 50 612 82

10 - 3500/2-1 80 832 87

мм2/с

Датчик уровня
ультразвуковойu

AU

10 do 30V 200мA
2xPNP NO/NC

масса

дм3 кг

объем
резервуара

H

NLGI

1410
3x400 В

50Гц

кВт об/мин В

<3 >13 -20 ; +80 1,1

250

0C

электродвигатель

мощность
частота

вращения напряжение

рабочая среда

смазка
масло

вязкостью темпер.

150 400

300 350

Код для
заказа

подача
смазки

давление
максим.

цм3/мин бар

500
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС
Электронасос для центрального наполнения используется в объектах с
несколько централизованных систем смазки (металлургические
заводы, прокатные цехи, коксовые заводы...), обеспечивая через
трубопроводы надежную доставку чистого смазочного материала ко
всем без исключения насосам. Хранение смазки в одном месте
сокращает расходы для манипуляции смазочного материала.
Пополнение рабочих насосов маслом может производиться
автоматически установкой электровентилей и соответствующего–
шкафа управления  Насосы с другими параметрами рабочего.
давления, скорости потока и объема бака изготавливаются по
специальному заказу. На баке насоса установлены указатели
минимального и максимального уровня, которые обеспечивают и ее
автоматическое пополнение, если объект снабжен центральным
баком для смазочного материала

543-8400 543-8450/1600

Давление гидроагрегата максим. 45 50

Рабочая среда минераль. масло

Обем резервуара для масла

напряжение

мощность 5,5 кВт 7,5 кВт

Число оборотов

Консистентная смазка №

Максим. рабочее давление смазки 350 бар 380 бар

Диапазон температуры

Объем резервуара для смазки 1000 дм3 1600 дм3

Масса 630 кг 690 кг

Код для заказа

< 3

-10 do +50 0C

Электродвиг-
атель

Подача смазочного материала

HIDROL HD 46

80 дм3

3x400 В 50 Гц

1450 о/мин

4 дм3/мин

21

резервуар для смазо -
чного материала

указатели
 уровня

напорная
магистраль

гидравлический
агрегат

гидравлический
мультипликатор

1654 1200

P

символ:



ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ СМАЗКИ

Электронасос для переливания смазки 10-4000 встраивается в
централизованных системах смазки для автоматической
дозаправки насоса смазочным материалом а также перекачки
смазки из одной емкости в другую. Насосы данной конструкции
отвечают самым жестким требованиям, предъявляемым к таким
изделиям (карьеры, металлургические-, цементные заводы..).
Насос оснащен шестеренчатым смазочным насосом с
встроенным на всасывающей магистрали фильтром
з а щ и щ а ю щ и м  н а с о с  от  п о п а д а н и я  з а г р я з н е н и й  и
предохранительным клапаном на магистрали нагнетания
защищающим насос от перегрузки. Устанавливается на
стандартную бочку для смазки вместимости 200 дм  и3

поставляется с резиновым шлангом NP16x3000mm с подъемными
ушками для крана.

смазка

температура

мощность

Электродвигатель напряжение

Число оборотов

Рабочее давление смазки 25 бар

NLGI <3

Код для заказа

3x400В 50гЦ

910 о/мин

Масса 43 кг

10 - 4000

Рабочая среда

0,55 кВт

-10 ; +60 0C

Расход смазки 6 дм3/мин

22

уцплотнительная головка NP16
24  DIN 3901/3902o

 M26x1,5легкая серия

шланг
NP16x3000

40

M

символ:
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ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ СМАЗКИ С КРАНОМ

Электронасос для переливания смазки 10-4000  встраивается в/D
централизованных системах смазки для автоматической дозаправки
насоса смазочным материалом а также перекачки смазки из одной
емкости в другую. Насосы данной конструкции отвечают самым жестким
требованиям, предъявляемым к таким изделиям (карьеры,
металлургические-, цементные заводы..). Насос оснащен шестеренчатым
смазочным насосом с встроенным на всасывающей магистрали фильтром
защищающим насос от попадания загрязнений и предохранительным
клапаном на магистрали нагнетания защищающим насос от перегрузки.
Устанавливается на стандартную бочку для смазки вместимости 200 дм  и3

поставляется с резиновым шлангом NP16x3000mm с подъемными ушками
для крана.
Насос комплектуется краном и стеклом для облегчения замены бочек.

уцплотнительная головка NP16
24  DIN 3901/3902o

 M26x1,5легкая серия

шланг
NP16x3000

M

символ:

смазка

температура

мощность

Электродвигатель напряжение

Число оборотов

Масса 97 кг

10 - 4000/D

Рабочая среда

0,55 кВт

-10 ; +60 0C

Расход смазки 6 дм3/мин

Рабочее давление смазки 25 бар

NLGI <3

Код для заказа

3x400В 50гЦ

910 о/мин



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СМАЗОЧНЫЙ НАСОС

Пневматический смазочный насос разработан для работы в системах
централизованной смазки и отдельной смазки в / вне ремонтных цехах,
на местах где имеется подключение для воздуха под давлением.
Отвечают самым жестким требованиям, предъявляемым к таким
изделиям. Насос поршевого типа, устанавливается прямо на
стандартную бочку для смазки вместимости 200 дм .3

Для безперебойной работы насоса пользовать только чистый и
промасленный  воздух, иначе рекламации не будут признаны. При
заказе насоса в сочетании с установкой для подготовки воздуха к коду
для заказа добавить обзначение "P" (10-5000/P)

Ø 570

Смазка
M16x1,5

Подача воздуха
G1/4"

24

символ:
10 - 5000 10 - 5050

масло вязкости

смазка консист. №

температура

400 bar 150 bar

5,5 см3 14 см3

120

Рабочая среда

Код для заказа

>13 мм3/с

-10 ; +60 0C

Рабочее давление воздуха max. 6 бар

Масса 23 кг

Рабочее давление смазки

NLGI <3

Выход смазки на цикл.

Количество циклов в минуту



ПНЕВМООНАСОС ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ МАСЛА

  Пневматический насос для переливания масла разработан для
перекачивания масла из бочек или цистерн,  как в / вне
сервисных мастерских, где имеется воздух под давлением.
Насосы данной конструкции отвечают самым жестким
требованиям, предъявляемым к таким изделиям (карьеры,
металлургические-, цементные заводы..). Насос поршневого
типа, может быть установлен непосредственно на отверстие 2".
Для безперебойной работы насоса пользовать только чистый и
промасленный  воздух, иначе рекламации не будут признаны.
При заказе насоса в сочетании с установкой для подготовки
воздуха к коду для заказа добавить обзначение "P" (10-5300/P)

25

Ø 50

Смазка
M x1,522

Подача воздуха
G1/4"

символ:10 - 5300

масло вязкости >10 мм2/с
температура -10 ; +60 0C

max. 6 бар

20 бар

65 cm3

160

9 кг

Код для заказа

Рабочая среда

Рабочее давление воздуха

Масса

Рабочее давление смазки

Выход смазки на цикл.

Количество циклов в минуту



РУЧНОЙ ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ НАСОС

Ручной смазочный насос 2450 для работы в небольших10-
двухлинейных системах централизованной смазки и отвечают
самым жестким требованиям, предъявляемым к таким изделиям.
Насос поршневого типа с встроенным масляным баком оснащенным
визуальный указатель с весом и ручным распределителем для
переключения магистралей (R). Если нет подпиточного насоса
заправку резервуара смазкой произвести непосредственно снятием
крышки и визуального указателя и следить за требуемой
равномерности заполнения, чтобы не было захвата воздуха смазкой.
В случае присутствия воздуха в резервуаре отпустить винт (O),
перевести рукоятку в крайнее положение, затянуть винт и рукоятку
перевести в исходное положение. Процесс повторять до полного
удаления воздуха из резервуара.

масло вязкости

смазка консист. №

температура

NLGI <3

Усилие на рычаге при максим. давлении

Соединительные отверстия M16x1,5

Масса

Объем резервуара 3 дм3

14 кг

Код для заказа 10 - 2450

Рабочая среда

>13 мм2/с

35 даН

-30 ; +80 0C

Рабочее давление смазки макс. 200 бар

Выход смазки на цикл. 8 см3
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соединение для
 запрвки M33x2

6

,,0''

Ø9(4x)
17

120
150

15
M16x1,5

B A
45 40

260 (max 650)

,,R''

A B

символ:



РУЧНОЙ ПЕРЕЛИВНОЙ НАСОС

Ручной переливной насос 10-2400 применяется для
дозаправки насоса в небольших систем. Насос поршневого
типа двустороннего действия с вставленным баком,
несложной конструкции и годный для перемещения. По
заказу насос поставляется вместе с соответствующим
упругим шлангом.

масло вязкости

смазка консист. №

температура

Выход смазки на цикл. 100 cm3

Рабочая среда

>13 мм2/с

NLGI <3

-10 ; +80 0C

Рабочее давление смазки макс. 10 бар

Код для заказа

Масса

Объем резервуара 15 дм3

7 кг

10 - 2400

Усилие на рычаге при максим. давлении

Соединительные отверстия M22x1,5

20 даН

A

400

нагнетание M22x1,5 505

POGLED "A"
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символ:



НАСОС ПЕДАЛЬНЫЙ ДЛЯ СМАЗКИ

Насос педальный 10-3000 применяется для отдельной смазки в случаях
требующих образование большого давления необходимого для
преодолевания сопротивления в точке смазывания. Поставляется
вместе с шлангом высокого давления длиной 3 м. Два колеса делают его
очень мобильным и простым для работы. Его компактная конструкция,
высокое качество выработки гарантируют долгий срок эксплуатации в
самых сложных условиях (в металлургических и цементных заводах, на
поверхностных угольных разработках, в ремонтных цехах).

Вместе с насосом поставляются:
  - винтовый домкрат
  - пионир головка – маленькая
  - пионир головка - большая

28

символ:10-3000

смазка консист. № <3

температура _ 20 do +80 0C
макс. 450 бар

3,1 см3

50 даН

5 дм3

24 кг

Код для заказа

Масса

Рабочая среда

Рабочее давление смазки

Выход смазки на цикл.

Усилие на рычаге при максим. давлении

Объем резервуара



АГРЕГАТ ДЛЯ МНОГОМАГИСТРАЛЬНОЙ СМАЗКИ
Агрегат такой кострукции применяется в многомагистральных
централизованных системах смазки и состоится из  многомагистрального
насоса (поз.1), распределительной рейки (поз.2) с предохранительными
клапанами (поз. ), станины (поз.3).  Насос регулируемого расхода, подача 4
смазки на каждом патрубке регулируется от мин до макс значениях,
возможно перекрытие подачи на определенном патрубке. Количество
патрубков выбирается заказом и может насчитывать от 1 до 15.
Предохранительные клапаны с отдельной регулировкой давления  (от 50
до 300 бар) препятствуют появлению перенагрузки на выходе. В случае
засорения определенной смазочной точки клапан открывается, смазка
сливается в окружающую среду в то время защищая насос и сигнализируя
неисправность. Выходи из агрегата выполняются на одной  или другой его
стороне, максимальное количество выходов на одной стороне – 9. В
обозначении первая цифра обозначает количество выходов выполненных
на стороне противоположной двигателю. Для заказа указателя уровня
смазочного материала коду добавляется "AU".

 Датчик уровня ультразвуковой измеряет три уровня в
резервуаре, его диапазон измерений выбирается в
соответствии с потребностями заказчика. Необходимый поток
особенно подчеркивается

     Пример для заказа агрегата с 13 выходов (8 с одной
стороны, с другой ) и указателем минимального количества  5
смазки:

                10-2800AU/8-5
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символ:

32
...

1
2

M

3

5
1

4
2

-

Teach in
+

масло вязкостью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление смазки

Электродвигатель

Передат. отношение редукторов

Масса

Рабочая среда

1 - 16
0,25кВт 3x400В 980

об/мин (0,37кВт 3x400В
1385 об/мин)

~54 кг

>13 мм2/с

NLGI <3

70 : 1 ; 112 : 1

Датчик выключателя уровня
ультразвуковой AU

-25 ; + 80 0C

10 do 30В 200 мА 2xPNP
NO/NC

количество нагнетат. выходов

SRPS M.B6.702 L12 M

Рассход смазки на выход
0,35-1,4 ; 0,5-2,2 ; 0,85-3,4

цм3/мин

Соединительные отверстия

Код для заказа

0,03 - 0,16 цм3

Объем резервуара

10 - 2800/кол.выходов

макс. 300 бар

Выход смазки на ход рычага

10 дм3

   50    700
   008

Ø200

   420
   40   65

   450

   165

Ø11 (4x)

o 80



Агрегат такой конструкции применяется в многомагистральных
централизованных систем смазки и устанавливается в оборудоованиях
работающие при низких температурах и присущими примесами в
окружающей среде. Агрегат оснащен многомагистральным насосом
фиксированным к его станине и защищеным термоизолированной
оболочкой с крышкой. Петли на крышке выполнены так что позволяют
установку агрегата  как "левый" или "правый". Резервуар обмотан
нагревательным кабелем для обогрева смазки и шкафа, температура в
шкафе регулируется и поддерживается на требуемом уровне при
помощи термостата. Насос регулируемого потока позволяет
независимое регулирование подачи смазочного материала от
макстмального до минимального значений каждого выходного
отверстия. По мере необходимости можно перекрыть выход смазки на
определенном выходе.
Поставляемый насос отрегулирован на максимальный выход смазки за
ход поршня -  («L» = 0,16мм) т.е.2,2 м /мин. Ослаблением0,16цм3 ц 3

гайки «К» и подтягиванием регулируемого винта «V» на один оборот
(размер «L» меньше на 1 мм) поток понижается на 0,03 м  за ходц 3

поршня, т.е. 0,4 м /мин.   При «L» = 10мм – поток минимальный. Приц 3

«L» = 9мм поток перекрывается. По оконченной регулировке затянуть
гайку К.

Количество патрубков выбирается заказом и может насчитывать от 1 до 15.Предохранительные клапаны с отдельной
регулировкой давления  (от 50 до 300 бар) препятствуют появлению перенагрузки на выходе. В случае засорения
определенной смазочной точки клапан открывается, смазка сливается в окружающую среду в то время защищая насос и
сигнализируя неисправность. Выходи из агрегата выполняются на одной  или другой его стороне, максимальное
количество выходов на одной стороне – 9. В обозначении первая цифра обозначает количество выходов выполненных на
стороне противоположной двигателю. Для заказа указателя уровня смазочного материала коду добавляется "AU".
Пример для заказа агрегата с 14 выходов (8 с одной стороны, с другой 6) и указателем минимального количества смазки:

10-2900 AU/8-6

Te

электрогидравлическая схема

15
...

1
2

M

R S T G

t0

1 65432

АГРЕГАТ ДЛЯ МНОГОМАГИСТРАЛЬНОЙ СМАЗКИ
 (С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ В ЗАЩИТНОМ ШКАФЕ)

min

+

-

30

масло вязкостью

leti NLGI <3

zimi NLGI <1

температура

Рабочее давление смазки

Электродвигатель

Передат. отношение редукторов 70 : 1

количество нагнетат. выходов

0,03 - 0,16 цм3

141Вт 400В 50гЦ

Предохранительный кланап
отрегулирован:

смазка консист.
№

Код для заказа

Объем резервуара

Датчик выключателя уровня
ультразвуковой AU

10 do 30В 200 мА 2xPNP
NO/NC

Термостат -30 ; + 30 0C

10 дм3

Масса

Рабочая среда

1 - 15
0,25кВт 3x400В 980 об/мин

~116 кг

>13 мм2/с

-20 ; + 80 0C

Нагреватель

Соединительные отверстия SRPS M.B6.702 L12 M

10 - 2900/кол.выходов

макс. 300 бар

Выход смазки на ход рычага
Рассход смазки на выход 0,4 - 2,2 цм3/мин

200 бар



патрубок 12 Ø

   60

   647   53
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АГРЕГАТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ
(С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛЕТЕЛЕМ)
АГРЕГАТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ разработан для работы в двухлинейных
системах централизованной смазки и отвечают самым жестким требованиям,
предъявляемым к таким изделиям. В резервуаре можно вмонтировать указатель
минимального и максимального уровней смазки, который может быть использован для
автоматического заполнения. Для заказа указателя уровня смазочного материала коду
добавляется "AU". Датчик уровня ультразвуковой измеряет три уровня в резервуаре, его
диапазон измерений выбирается в соответствии с потребностями заказчика. Выпускаем
резервуары различного объема: 40, 80 и 100 дм . Для дополнения резурвуара3

рекомендуется использовать подпиточный насос в случае использования нечистой
смаски или воздуха, не свободного от конденсата, через соединение «D» с
уплотнительным конусом 24  легкая серия DIN 3901/3902 (M26x1,5). Насос поршневого0

типа и выпускается в трех типоразмерах расхода и рабочего давления. Стандартная
комплектация насоса включает в себя манометр, предохранительный клапан который
защищает его от перенагрузки. Для смазки редукторной части насоса пользуется
гипоидное масло, уровень которого должен быть до нижнего края заливного отверстия.
Смазка от насоса через фильтр нагнетается в гидравлический распределитель.
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Гидравлический распределитель – устройство для управления . При достижении заданного давления (50 – 300 бар) в
магистрали смазки осуществляется автоматическое переключение основных линий, в то время, микровыключатель
электроиндикатора сигналдизирует завершение цикла смазки. Включением насоса распределитель автоматически
заполняет следующую магистраль смазкой и цикл смазывания повторяется. Данным способом достигнуто простейшее
управление системой смазки. Регулировка даления переключения выполняется гайкой OK 17 на телу регулятора.

80Pg 9

Напорный фильтр

Распределитель

M

+
Teach in

-
2
4

1
5

3

символ:

10 - 2100 50 682 114

10 - 2100-1 80 902 119

10 - 2100/1 50 682 114

10 - 2100/1-1 80 902 119
300 300

смазка масло
вязкостью

<3 >32

мм2/с

500 250

Код для
заказа

подача
смазки

давление
максим.

цм3/мин бар

масса

дм3 кг

объем
резерв.

H

-20 ; +80
1,1кВт 1410об/мин

3x400В/50гЦ

Электроин
дикатор

на
распредел

ителе

220В/5A

Датчик
уровня

ультразвуков
ойu AU

10 do 30В
200 mA
2xPNP
NO/NC

0C

рабочая среда

темпер.

NLGI

электродвигатель



AGREGAT ZA CENTRALNO PODMAZIVANJE
(SA HIDRAUL IM RAZVODNIKOM)IČN
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АГРЕГАТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ разработан для работы в двухлинейных
системах централизованной смазки и отвечают самым жестким требованиям,
предъявляемым к таким изделиям. В резервуаре можно вмонтировать указатель
минимального и максимального уровней смазки, который может быть
использован для автоматического заполнения. Для заказа указателя уровня
смазочного материала коду добавляется "AU". Датчик уровня ультразвуковой
измеряет три уровня в резервуаре, его диапазон измерений выбирается в
соответствии с потребностями заказчика. Выпускаем резервуары различного
объема: 40, 80 и 100 дм . Для дополнения резурвуара рекомендуется3

использовать подпиточный насос в случае использования нечистой смаски или
воздуха, не свободного от конденсата, через соединение «D» с уплотнительным
конусом 24  легкая серия DIN 3901/3902 (M26x1,5). Насос поршневого типа и0

выпускается в трех типоразмерах расхода и рабочего давления. Стандартная
комплектация насоса включает в себя манометр, предохранительный клапан
который защищает его от перенагрузки. Для смазки редукторной части насоса
пользуется гипоидное масло, уровень которого должен быть до нижнего края
заливного отверстия. Смазка от насоса через фильтр нагнетается в
гидравлический распределитель.

Гидравлический распределитель – устройство для управления . При достижении заданного давления (50 – 300 бар) в
магистрали смазки осуществляется автоматическое переключение основных линий, в то время, микровыключатель
электроиндикатора сигналдизирует завершение цикла смазки. Включением насоса распределитель автоматически
заполняет следующую магистраль смазкой и цикл смазывания повторяется. Данным способом достигнуто простейшее
управление системой смазки. Регулировка даления переключения выполняется гайкой OK 17 на телу регулятора.

80Pg 9

Напорный фильтр
Распределитель

M

+
Teach in

-
2
4

1
5

3

символ:

10 - 2100/2 50 682 105

10 - 2100/2-1 80 902 110
-25 ; +80

1,1кВт
1410об/мин
3x400В/50гЦ

мм2/с 0C

рабочая среда

смазка

масса

дм3 кг

объем
резерв.

H

Электроин
дикатор на
распредел

ителе
темпер.

150 350

NLGI

<3 220 В/5A

электродвигатель

Датчик
уровня

ультразвук
овойu AU

10 do 30V
200 мA
2xPNP
NO/NC

>32

Код для
заказа

подача
смазки

давление
максим.

цм3/мин бар

масло
вязкостью



10-2110 10-2110-1 10-2110/1 10-2110/1-1 10-2110/2 10-2110/2-1
масло вязкостью
смазка консист. №
температура

Рабочее давление
Подача смазки
Электродвигатель насоса
Электродвигатель распределителя
Передат. отношение редуктора распред.
Время переключ. распределителя
Электроиндикатор на распределителе
Датчик уровня ультразвуковой
Емкость резервуара 50 дм3 80 дм3 50 дм3 80 дм3 50 дм3 80 дм3

Высота "H" 682 мм 902 мм 682 мм 902 мм 682 мм 902 мм
Масса 105 кг 110 кг 105 кг 110 кг 105 кг 110 кг

2,3 s
max. 250В 5A

10 - 30В 200mA 2xPNP NO/NC

500 цм3/мин 300 цм3/мин 150 цм3/мин
1,1 кВт 3x400В 50гЦ 1370 об/мин

0,09 кВт 3x400В 50гЦ 1320 об/мин
100 : 1

Код для заказа

Рабочая
среда

>32 мм2/с
<3

-25 ; +80 0C
250 бар 300 бар 350 бар

АГРЕГАТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ
(С РАСПРЕДЕЛЕТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫМ)

Агрегат такой конструкции разработан для работы в двухлинейных системах
централизованной смазки и отвечают самым жестким требованиям,
предъявляемым к таким изделиям. Для заказа указателя уровня смазочного
материала коду добавляется "AU". Датчик уровня ультразвуковой измеряет три
уровня в резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для дополнения резурвуара рекомендуется
использовать подпиточный насос в случае использования нечистой смаски или
воздуха, не свободного от конденсата, через соединение «D» с уплотнительным
конусом 24  легкая серия DIN 3901/3902 (M26x1,5). Насос поршневого типа и0

выпускается в трех типоразмерах расхода и рабочего давления. Насос включает в
себя манометр, предохранительный клапан который защищает его от
перенагрузки. Для смазки редукторной части насоса пользуется гипоидное
масло, уровень которого должен быть до нижнего края заливного отверстия.
Смазка от насоса через фильтр нагнетается в распределитель с
электроприводом.
При достижении заданного давления на конце магистрали распределитель с
электроприводом получает  команду от шкафа управления и переключает поток
в другую магистраль, микровыключатель электроиндикатора сигналдизирует
завершение цикла смазки. Включением насоса распределитель автоматически
заполняет следующую магистраль смазкой и цикл смазывания повторяется.

5560

32025

458Ø

370

"A" G3/4""B" G3/4"

"D"

35

50 640

740

1106

14(4x)

80Pg 9
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10-2120 10-2120-1 10-2120/1 10-2120/1-1 10-2120/2 10-2120/2-1
масло вязкостью
смазка консист. №
температура

Рабочее давление
Подача смазки
Электродвигатель насоса
Электродвигатель распределителя
Время переключ. распределителя
Электроиндикатор на распределителе
Датчик уровня ультразвуковой
Емкость резервуара 50 дм3 80 дм3 50 дм3 80 дм3 50 дм3 80 дм3

Высота "H" 682 мм 902 мм 682 мм 902 мм 682 мм 902 мм
Масса 105 кг 110кг 105 кг 110кг 105 кг 110кг

250 бар 300 бар 350 бар

Код для заказа

Рабочая
среда

>32 мм2/с
<3

-25 ; +80 0C

1,0 s
max. 250В 5A

10 - 30В 200мA 2xPNP NO/NC

500 цм3/мин 300 цм3/мин 150 цм3/мин
1,1 кВт 3x400В 50гЦ 1370 об/мин

24В DC 1,2A / 230В AC 0,25A

АГРЕГАТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ
(С РАСПРЕДЕЛЕТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫМ 24V DC/ 230V AC)

Агрегат такой конструкции разработан для работы в двухлинейных системах
централизованной смазки и отвечают самым жестким требованиям,
предъявляемым к таким изделиям. Для заказа указателя уровня смазочного
материала коду добавляется "AU". Датчик уровня ультразвуковой измеряет три
уровня в резервуаре, его диапазон измерений выбирается в соответствии с
потребностями заказчика. Для дополнения резурвуара рекомендуется
использовать подпиточный насос в случае использования нечистой смаски или
воздуха, не свободного от конденсата, через соединение «D» с уплотнительным
конусом 24  легкая серия DIN 3901/3902 (M26x1,5). Насос поршневого типа и0

выпускается в трех типоразмерах расхода и рабочего давления. Насос включает в
себя манометр, предохранительный клапан который защищает его от
перенагрузки. Для смазки редукторной части насоса пользуется гипоидное
масло, уровень которого должен быть до нижнего края заливного отверстия.
Смазка от насоса через фильтр нагнетается в распределитель с
электроприводом.
При достижении заданного давления на конце магистрали распределитель с
электроприводом получает  команду от шкафа управления и переключает поток
в другую магистраль, микровыключатель электроиндикатора сигналдизирует
завершение цикла смазки. Включением насоса распределитель автоматически
заполняет следующую магистраль смазкой и цикл смазывания повторяется.
Распределитель поставляется в двух вариантах питания 24 В  или 230 В . DC  AC
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ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ  ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ СМАЗКИ
Агрегат такой конструкции применяется чаще всего в ремонтных
мастерских и предусмотрен для работы в самых тяжелых условиях
эксплуатации какие бывают на эскаваторах, поверхностных угольных
разработках, металлургических и цементных заводах... . Для
дополнения резурвуара рекомендуется использовать подпиточный
насос в случае использования нечистой смаски или воздуха, не
свободного от конденсата, через соединение «D» с уплотнительным
конусом 24  легкая серия DIN 3901/3902 (M26x1,5). Насос поршневого0

типа и выпускается в трех типоразмерах расхода и рабочего давления.
Стандартная комплектация насоса включает в себя манометр,
предохранительный клапан который защищает его от перенагрузки.
Для смазки редукторной части насоса пользуется гипоидное масло SAE
90, уровень которого должен быть до нижнего края заливного
отверстия "A". Для слива масла ослабить пробку "B". Смазка от насоса
через фильтр нагнетается в гидравлический распределитель. Агрегат
автоматически поддерживает заданное давление смазки. Приведение
в действие двигателя через защитный выключатель. Шланг для смазки
длиной 5 м с пистолетом-распылителем для смазки с головкой для
масленки согласно SRPS M.C4.613.  Шнур подключения к электросети
длиной 10м. На раме агрегата смонтированы колеса.

10 - 2300 500 130

10 - 2300/1 300 200

10 - 2300/2 150 300

консист. №

Код для
заказа

Подача
смазки

Давление
макс.

цм3/мин бар

Электродвигатель

мощность
частота

вращения напряжение

Рабочая среда

смазка
масло

вязкостью
температ

ура

3x400/50Hz 50

кВт об/мин Вмм2/с 0C

<3 >32 -20 ; +60 1,1 97

Масса

дм3 кг

Емкость
резерв.

1410
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ПНЕВМОАГРЕГАТ ОТДЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

Пневматический агрегат отдельной смазки 10-5100 применяется
чаще всего в / вне ремонтных мастерских и предусмотрен для
работы в самых тяжелых условиях эксплуатации какие бывают на
эскавато рах ,  по верх нос тн ы х у голь ны х разраб от ках ,
металлургических и цементных заводах... .Насос поршневого типа
и устанавливается прямо на стандартную бочку для смазки
вместимости 200дм , оснащен шлангом высокого давления NP83

длиной 15м, пистолетом с поворотным штуцером, что позволяет
плавный поворот пистолета вокруг трех осей и легкое управление
несмотря на большую жесткость шланга с высоким давлением.
Для бесперебойной работы насоса пользовать только чистый и
промасленный воздух, иначе рекламации не признаются. При
заказе насоса в сочетании с установкой для подготовкой воздуха к
обозначению добавить "P" (10-5100 P).

подача воздуха
G1/4"

Ø570
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10 - 5100

масло вязкости >13 мм2/с
смазка консист. № NLGI <3

температура -10 ; +60 0C
max. 6 бар

400 bar

5,5 см3

120

15 м

30 кгМасса

Рабочее давление смазки

Выход смазки на цикл.

Количество циклов в минуту

Длина шланга

Рабочая среда

Код для заказа

Рабочее давление воздуха

символ:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  СМАЗОЧНЫЙ АГРЕГАТ НА КОЛЯСКЕ

Пневматический агрегат на коляске для отдельной смазки применяется
чаще всего в вне ремонтных мастерских и предусмотрен для работы в
самых тяжелых условиях эксплуатации какие бывают на эскаваторах,
поверхностных угольных разработках, металлургических и цементных
заводах... .Насос поршневого типа и устанавливается на переносную бочку
для смазки вместимости 30дм , оснащен колесами с накачкой воздуха  и3

легко подвижен, стандартным шлангом высокого давления длиной 5м,
пистолетом с поворотным штуцером, что позволяет плавный поворот
пистолета вокруг трех осей и легкое управление несмотря на большую
жесткость шланга с высоким давлением. По заказу поставляются шланги
других размеров.
Для бесперебойной работы насоса пользовать только чистый и
промасленный воздух, иначе рекламации не признаются. При заказе
насоса в сочетании с установкой для подготовкой воздуха к обозначению
добавить "P" (10-5150/P).

10 - 5150 10 - 5200

масло вязкости

смазка консист. №

температура

400 бар 150 бар

5,5 см3 14 см3

-10 ; +60 0C

Количество циклов в минуту 120

Рабочее давление воздуха

Код для заказа

Длина шланга 15 м

max. 6 бар

Масса 28 кг

Рабочее давление смазки

NLGI <3

Выход смазки на цикл.

Емкость резервуара 30 дм3

Рабочая среда

>13 мм2/с
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подача воздуха
G 1/4"

Ø304

518
496

символ:



В серийном исполнении имеются блоки управления для
двухлинейные, прогрессивные, однолинейные и многолинейные
систем централизованной смазки, предназначены для регулировки и
контроля смазочной системы. Управление системой смазки может в
ручном и автоматическом режиме, автоматическое - регулярное
управление, ручной режим выбирается для целей настройки
сервисных действий.
Блок оснащен всей необходимой сигнализацией расположенной
снаружи на шкафу, с помощью которой контролируется выполнение
команд отдельных компонентов системы, а также все возможные
системные ошибки в процессе эксплуатации, таких как прекращение
работы определенного насоса, распределителя, дозатора, разрыв
трубопровода...Привод насосов защищен от перегрузки. Привод
насосов защищен от перегрузки биметаллическими выключателями,
неотъемлемой частью выключателей защиты двигателя. Управление
и контроль работы выполняется PLC-ом с програмированной
программе работы. Параметры работы и управления (время паузы,
время работы системы, время работы насосов, контроль времени и
другие параметры) с помощью функциональной панели на двери
шкафа могут быть изменены и во время работы, изменение и
отслеживание параметров осуществляется из кабины оператора. По
требованию заказчика могут быть отслежены и некоторые другие
параметры работы системы, и способ их работы.

ЭЛЕКТРОБЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

3x400/220 В AC 50 Гц

Питание контроллера 24 В DC

ON-OFF

24 В DC

электрический 4 - 20 мA

-5 do +40 0C
IP 54

SRPS EN ISO

измерение уровня смазочного материалова ультразвуковое

зажимы устойчивые к вибрации

напряжение od 200 В AC do 660 В AC

частота od 42 Гц до 60 Гц

степень защиты IP 55

темепература окружающей среды -45 do +40 0C

По желанию
заказчика

Питание

Измерение уровня смазки

Цифровые входы и выходы контроллера

Аналоговый вход (уровень смазки, давление...)

Стандарты и нормы

Стерень защиты

Темрепатура окружающей среды
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С блок управления поставляется оригинальное программное обеспечение производителя поставляемого
оборудования, или прикладного программного обеспечения в электронном виде.
Каждый блок управления может иметь возможность расширения RS232, RS485 или портов Ethenert в зависимости от
применяемого оборудования.
Подключение к сети просто с помощью:  Modbus, Profibus, Facon, TCP/IP ...
В блоке интегрированы компоненты известных мировых производителей, или по запросу клиента.



ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬ
Двухмагистральный питательи конструкции работают как исполнительные
устройства в двухмагистральных ручных и автоматизированных системах
централизованной смазки. Смазываение выполняется впрыскиванием
определенного количества смазки под давлением регулируемого при помощи
регулятора.
Ослаблением винта “X“ и блокировкой запорным винтом одного из выходов
удваивается количество смазки  в смазочной точке, уменьшается число
выходов, в  результате дозатор DD-2 работает как питатель DD-1. Тела
регулятора прозрачными защитными колпачками защищены от
проникновения пыли.
   По заказу выпускаются дозаторы других объемов подачи. Контроль
смазывания требуемых точек обеспечивается установкой индуктивного
датчика. В таких случаях, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Масса
D d L L1 L2 B B1 B2 H h C C1 f E E1 e (кг)

10-1310 1 61 - 41 1,5

10-1320 2 89 69 2,2

10-1330 3 117 97 2,9

10-1340 4 145 125 3,5

10-1410 1 68 - 48 2,4

10-1420 2 100 80 3,3

10-1430 3 132 112 4,3

10-1440 4 164 144 5,4

10-1520 1 100 - 80 3,3

10-1540 2 164 64 144 5,4

25 10-1610 1 67 42 - 67 42 56 208 125 0 57 9 97 14 13 4,5

номинал
ьный

размер

2

5

10

32

28

30

25

30

9

9

951 27

80 10

4445 21 35 113 69 10

55 12,5

5

12,5

12,5

5

555

41 131 80 10

кол.смаз.
точек

Код для
заказа

51 27 41 131

40

магистраль 1

выход
B1

B2
B

dL

CC1

вид «А»

"A"

L1 L2 L2 L2

магистраль 2



Масса
D d L B B1 B2 H h C C1 f E E1 e (кг)

10-1310-2 2 61 - 41 1,5
10-1320-2 4 89 69 2,2
10-1330-2 6 117 97 2,9
10-1340-2 8 145 125 3,5
10-1410-2 2 68 - 48 2,4
10-1420-2 4 100 80 3,3
10-1430-2 6 132 112 4,3
10-1440-2 8 164 144 5,4
10-1520-2 2 100 - 80 3,3
10-1540-2 4 164 64 144 5,4

25 10-1610-2 2 67 42 - 67 42 56 208 125 0 57 9 97 14 13 4,5

Код для
заказа

кол. смаз.
точек

L1 L2

25
28

32

номинал
ьный
размер

2

10

45 21

30

30

35 113

51 27 41 131

10

69 10 9 44

1080 9 55

5 51 27 41 131 80

5

55 12,5 59

512,5

12,5

технические характеристики

номинальный размер

масло вякостью
смазка консист. №
температура

рабочее давление

диапазон регулир. расхода смазки

рабочая
среда NLGI < 3

10 - 400 бар
-30 ; + 80 0C

5,0 - 25 см3/цикл

2 5 10

> мм2/с

25

0,5 - 2 см3/цикл 1,5 - 5 см3/цикл 3,0 - 10 см3/цикл

41

”X”
B1B2B

L

CC1

"A"

L1 L2 L2 L2

магистраль	1

выход

вид	«А»

магистраль	2

выход



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПИТАТЕЛЬ

Питательи данной конструкции работают как исполнительные
устройства в прогрессивных ручных и атоматизированных линиях
централизированных систем смазки. Питатель представляет собой
сочленение блоков в качестве единного целого и включает в себя
входной (А), рабочие (В)(мин 3, не более 12) и конечный (С) блок. Для
контроля работы итательа устанавливается блок с визуальным (BIv)p
или индукционным указателем (BI). Блок с установленным
индукционным датчиком  обеспечивает электро и визуальный
контроль работы.

PD1 PD2

масло вязкостью

смазка консист. №

температура

10 - 250 бар 10 - 350 бар

масло 500 цм3/мин 2000 цм3/мин
смазка 50 цм3/мин 200 цм3/мин
напряжение

электропитание

тип

Масса блока 0,4 кг 0,9 кг

ТИП

Рабочая среда

>13 mm2/s

NLGI <3

-30 ; +80 0C

Рабочее давление

Подача

Индукционны
указатель

12 - 24 В DC

200 мА

NO PNP
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a1 a

1

A B B B CBIV BI

1
e

b1 b2b

vhod

d1 d

2а1  число раб.блоков +   x  a

частичный разрез 1 - 1

вариант «Х»

выходвыход



1
K3

K2

K1

4

3

2

P

1

C

B

B

B

A

K1

K3

K2

4

3

2

P

типоразмер питателья d d1 a a1 b b1 b2 c f h h1 h2 e
PD1 G 1/4" G 1/8" 22 20 58 12 100 22 18 52 12 22 10
PD2 G 3/8" G 1/4" 26 25 84 12 100 34 25 65 16 28 12,5

СПОСОБ РАБОТЫ
В качестве примера рассмотрим работу дозатора с
тремя элементами. Смазка поступающая под
давлением (магистраль Р) через блоки В и С
воздействует на днище поршня К1 с правой стороны.
При перемещении поршня влево смазка подается
через выходное отверстие 1, включается поршень К2
подавляя смазку в выпускное отверстие 2. Цикл
продолжается до полного заполнения дозатора.
Диапазон сочетания выходных объемов очень
широкий. Ослаблением винта «Х» и блокировкой
запорным винтом одного из выходов с одной стороны
удваивается количество смазки в смазочной точке на
противооположной стороне. Внешним соединением
объем смежных элементов суммируется.

ОБОЗНАЧЕНИЕ:
На основе запросов формируется код для дозатора или отдельного блока. В запросе назначить нижеприведенные
данные

ПИТАТЕЛЬ

BLOKOVI

ПРИМЕР

C-PD1

L D

0,15 cm3

0,30+0,30+0,40 cm3

питатель   PD1-3/4-D/10/0/1,5-L/0/4/1,5-Iv

0,15 cm3

0,40 cm3

A-PD1

B-PD1-4IvX

B-PD1-3X

B-PD1-1,5

Входной блок      A -

Конечный блок.  C -

Рабочий блок       B -

Обозначение

Индикатор работы

Внутренняя блокировка вых.

Tip: PD1, PD2

X  перекрыто
- открыто

–  = нет
 I  = электрический
 Iv = визуальный

Примечание: Внешним соединением объем смежных элементов суммируется. Поток «0» - выход перекрыт, винт
«Х» удален. В результате поток смазки переключается на двугую сторону блока

тип: PD1,  PD2

Количество рабочих блоков В: 3 до 12

Количество выходов: 2 до 24

Объем на выходах вправо и влево: см  х 103

Индикатор работы

D L. . . . . .

КОД см3/ход КОД см3/ход

1,5 0,15 3,5 0,35
2 0,2 5 0,5

2,5 0,25 8 0,8
3 0,3 10 1
4 0,4

PD1 PD2
ОБЪЕМ ДОЗИРОВАНИЯ Р АБОЧИХ БЛОКОВ «В»
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СМАЗКИ

Гидрораспределитель устанавливается в двухмаги-
стральных системах центральной смазки в функции
устройтсва для регулирования и управления. При
достижении заданного давления в магистрали (50-350 бар)
происходит автоматическое переключение магистралей,
микровыключатель электроиндикатора сигнализирует
завершение цикла смазки. Включением насоса распреде-
литель заполняет следующую магистраль смазкой и цикл
смазываения повторяется. Данным способом достигнуто
простейшее управление системой смазки. Регулировка
давления выполняется гайкой OK 17 на телу регулятора.
Гидрораспределители данной конструкции отвечают
самым жестким требованиям, предъявляемым к таким
изделиям (карьеры, металлургические-, цементные
заводы..).

Код для заказа

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление

Электроиндикатор

Масса

Рабочая
среда

G 3/4 "

макс. 220 В 5 A

18,5кг

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 ; +80 0C

Соединительные отверстия

макс. 650 цм3/мин

10 - 0650

50 - 350 бар

Подача

44

A B

P R

символ:
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A

B
P

R

A, BR

205

30 31
145

Ø11

Ø11

15 15

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СМАЗКИ

Гидрораспределитель устанавливается в двухмаги-
стральных системах центральной смазки в функции
устройтсва для регулирования и управления. При
достижении заданного давления в магистрали (50-350 бар)
происходит автоматическое переключение магистралей,
микровыключатель электроиндикатора сигнализирует
завершение цикла смазки. Включением насоса распреде-
литель заполняет следующую магистраль смазкой и цикл
смазываения повторяется. Данным способом достигнуто
простейшее управление системой смазки. Регулировка
давления выполняется гайкой OK 17 на телу регулятора.
Гидрораспределители данной конструкции отвечают
самым жестким требованиям, предъявляемым к таким
изделиям (карьеры, металлургические-, цементные
заводы..).

A B

P R

символ:

Код для заказа

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление

Электроиндикатор

Масса

Рабочая
среда

G 1/2 "

макс. 220 В 5 A

7,2кг

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 ; +80 0C

Соединительные отверстия

макс. 230 цм3/мин

10 - 0625

50 - 350 бар

Подача



вид А

вид В

A

B

12(4x)

100 15
130

60 30 32

162
342

30 60

Uvodnica Pg-13.5

P R B A

ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 24В  DC/230В  AC
Распределитель такой конструкции пользуется в
системах центральной смазки.  По окончании цикла
смазки одной магистрали реле давления направляют
импульс блоку управления, чтобы отключить насос и
включить двигатель распределителя который
переключает процес смазки на другую магистраль.
После перерыва циклы по тому же принципу
продолжают. Гидрораспределители данной конст-
рукции отвечают самым жестким требованиям,
предъявляемым к таким изделиям.
Напряжение питания распределителя  - В  или В24  DC 230
AC
При заказе подчеркнуть напряжение питания.

Код для заказа

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление

Время переключения

напряжение

питание

число оборотов

Масса

Рабочая
среда

макс. 250В 5A

15,5 кг

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 do +800C

Электроиндикатоr

G 3/4"

24В DC/230В 50Гц

1,1A/0,25A
Электродвиг
атель

30 о/мин

10-2725

макс. 1.100 цм3/мин

Соединительные отверстия

400 бар

Подача

1 s

46

_+

5
4

2

1 3

3

2
1

M
A B

P R

символ:



ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ-КЛАПАН 24В DC/230В AC

Двухмагистральный электрические-клапан разработан
для работы в сложных системах централизованной смазки,
т.е. в системах с различным временным интервалом
смазывания определенных групп точек смазки, или смазки
только точек приводов которые работают.
Таким образом, по мере необходимости включается /
выключается смазка в отдельных линиях системы.
Клапан  отвечает самым жестким требованиям,
предъявляемым к таким изделиям.
Напряжение питания распределителя  - В  или В24  DC 230
AC
При заказе подчеркнуть напряжение питания.

Код для заказа

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление

Время переключения

напряжение

питание

число оборотов

1,1A/0,25A
Электродвиг
атель

30 о/мин

10-2740

макс. 1.100 цм3/мин

Соединительные отверстия

400 бар

Подача

1 s

Масса

Рабочая
среда

макс. 250В 5A

15,5 кг

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 do +800C

Электроиндикатоr

G 3/4"

24В DC/230В 50Гц

47

_+

5
4

2

1 3

3

2
1

M
A B

A B

символ:

A

B

12(4x)

100 15
130

60 40 32

162
342

40 60

Uvodnica Pg-13.5

A B B A

вид А

вид В



Код для заказа

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление

Время переключения

напряжение

питание

число оборотов

Передаточ. отношение редуктора

G 3/4"

3x400В 50Гц

0,09 кВт
Электродвиг
атель

1420 o/мин

10-2750

макс. 1.100 цм3/мин

Соединительные отверстия

400 бар

2 s

100:1

Подача

Масса

Рабочая
среда

макс. 250В 5A

12,9 кг

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 do +800C

Электроиндикатор

48

ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 400В

Распределитель такой конструкции пользуется в
системах центральной смазки.  По окончании цикла
смазки одной магистрали реле давления направляют
импульс блоку управления, чтобы отключить насос и
включить двигатель распределителя который
переключает процес смазки на другую магистраль.
После перерыва циклы по тому же принципу
п р од ол жа ют.  Ги д р о р а с п р ед е л и т е л и  д а н н о й
конструкции отвечают самым жестким требованиям,
предъявляемым к таким изделиям.

Напряжение питания распределителя  - 400В  50 Гц

M
P R

A B

символ:

B

A

100 15

1308898

348

12(4x)

120Ø

306030 60

AP R B

вид А

вид В



ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ-КЛАПАН 400В

49

1

23

ОТКРИТ КЛАПАН
ЗАКРИТ КЛАПАН

M
A B

A B

символ:

A

B

98

358

88 140

15110

12(4x)

4060

120Ø

6040

A AB B

вид А

вид В

Двухмагистральный электрические-клапан разработан для
работы в сложных системах централизованной смазки, т.е. в
системах с различным временным интервалом смазывания
определенных групп точек смазки, или смазки только точек
приводов которые работают.
Таким образом, по мере необходимости включается /
выключается смазка в отдельных линиях системы.
Клапан  отвечает самым жестким требованиям,
предъявляемым к таким изделиям.
Напряжение питания распределителя  - 400В  50Гц
При заказе подчеркнуть напряжение питания.

Код для заказа

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление

Время переключения

напряжение

питание

число оборотов

Передаточ. отношение редуктора 100:1

Подача

Масса

Рабочая
среда

макс. 250В 5A

13,3 кг

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 do +800C

Электроиндикатор

G 3/4"

3x400В 50Гц

0,09 кВт
Электродвиг
атель

1420 o/мин

10-2780

макс. 1.100 цм3/мин

Соединительные отверстия

400 бар

2 s



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ-КЛАПАН 400В

Электрические-клапан разработан для работы в
системах централизованной пополнения смазочных
насосов: когда уровень смазки в смазочном насосе на
минимуме электрошкаф направляет сигнал на
открытие клапна и включает центральный насос для
пополнения. При достижения максимального уровня
смазки, клапан закрывается и отключается насос для
пополнения. Это обеспечивает надежную подачу
смазки до смазочных насосов и предотвращает
загрязнение смазки примесями. Клапны отвечают
самым жестким требованиям, предъявляемым к
таким устройствам  (условия работы трудные, среды
грязные  - металлургические,
коксовые, литейные, цементые заводы ...) . Благодаря
прочной конструкции и простоте управления всей
системы, устройство очень удобно для применения у
всех системах для центрального пополнения смазки.

Код для заказа

напряжение

питание

число оборотов

Передаточ. отношение редуктора

Время переключения

Электроиндикатор

Номинальное отверстие

Смазка консист. №

Диапазон температуры

670 o/мин

Подача смазки максимальная

400 бар

макс. 250В 5A

NO 25

100:1

4,3 s

543-6500

<3
Рабочее давление

Масса

Электродвигат
ель

6000 цм3/мин

-30 ; +80 0C

46 кг

3x400В 50Гц

0,09 кВт

50

символ:



Контрольное устройство представляет собой гидроэлектрическое реле давления
поршневого типа которое выдает электрический сигнал при достижении
дифференциального давления в двухмагистральных системах централизованной
смазки и, следовательно, активации дозатора и смазку каждого смазочного места
необходимым количеством смазки. Устройство работает как с маслами малой
вязкости, так и с маслами и с высоким содержанием жира для смазки.
Дифференциальное реле давления являются компактными устройстыом,
используемое в жестких условиях эксплуатации. Дифференциальное давление
включения – 50 бар, по заказу – 100 бар.

10-0380-50

масло вязкосью >13 мм2/с
смазка консист. № NLGI <3

температура -30 ; +80 0C
Дифференциальное давление 50 бар

Дифференциальное давление по заказу 100 бар

Максимальное давление 400 бар

G 3/8"

Частота включения 120 цикл/мин

напряжение макс 500 В

питание макс 15A

класс защиты IP 65 согласно IEC/EN 60529

выносливость 10.000.000 рабочих циклов

3,0 кгМасса

Рабочая среда

Электродатчик

Соединительные отверстия

Код для заказа

51

225

40 28,5

9 (2x)

121
200

G 3 8" (4x)

30,5 M20x1,5

22

52,5

/

символ:

BB

A

1 3 4 2

A

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР
( )Дифференциальное реле давления



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Гидроэлектрическое реле давления сигнализирует достигнутое
заданное давление в гидравлической системе или системе смазки.
Принадлежит к группе реле давления поршневого типа с поршнем
герметично помещенным в корпусе. Преимуществом данного
решения - минимальный дифференциальный ход прибора и
бесперебойная работа как с маслами ниской вязкости, так и
смазочными маслами и консистентными смазками. Компактная
конструкция обеспечивает работу в самых сложных условиях.
Давление срабатывания реле давления постоянно регулируется, есло
по другому не уговорено поставляется установлен на минимальном
давлении.  Для повышения, т.е. понижения давления включения реле
давления сперва ослабить гайку ОК 27, потом подтянуть т.е.ослабить
гайку  ОК 24.

10 - 0300 10 - 0320 10 - 0325

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Radni pritisak 50 - 200 бар 100 - 400 бар 15 - 60 бар

Частота включения

напряжение 250 В

10 A

1,1 кг

Код для заказа

Соединительные отверстия

питание

Масса

Рабочая
среда

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 ; +80 0C

G 1/4"

120 цикл/мин

52

32

G "1/4

OK24

OK 27

22.5

30 5

7335

30

Ø6,5

Ø6

Ø37

символ:



КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР
(ДЛЯ ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ СМАЗКИ)

Контрольный прибор 10-0140 предназначен для установки в
двухлинейных системах централизованной смазки и отвечают
самым жестким требованиям, предъявляемым к таким
изделиям. Диапазон регулирования реле давления составляет 50
– 200 бар. При достижении заданного давления в одной
магистрали мыкровыключатель в составе реле давления,
переключает и сигнализирует элементу управления системы
смазки о достигнутом заданном давлению в определенной точке
системы смазки.  На основе этой информации, у систем с
электрораспределителем блок управления отключает насос и
включает электродвигатель  распределителя который
переключает распределитель в второе положение, из этой же
точки начнется следующий цикл смазки . Во втором цикле смазка
подавляется через другую магистраль. У систем с
гидравлическим распределителем масла переключение
вы пол яе т  расп редели тель ,  уст ройст во  управле н ия
сигнализирует,  что до окончания цикла смазки достигнуто
заданное давление в соответствующей точке (по конечным
точкам).

10 - 0140 10 - 0140/1

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление

Электродатчик

Код для заказа

50 - 200 бар

Масса

Рабочая
среда

SRPS M.B6 716-T12 (G3/8")

max. 220 В 5 A

5,8 кг

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 ; +80 0C

Соединительные отверстия

53

12Ø
80

150

1111

260

307,5

символ:



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Задача клапана состоится в предотвращении повышения давления
сверх заданных пределов который может привести к аварийной
ситуации устройства для смазки. Устанавливаются в напорную
магистраль насоса или выпускные магистрали прогрессивных
дозаторов. Изготавливаются в двух вариантах:
- предохранительный клапан  с трубчатым продолжением F10
- предохранительный клапан с резьбовым соединением M14X1,5

M14x1,5

OK17

R

Ø 10

OK17

регулировка рабочего
 давления

R

трубный 10 - 0400 C 10 - 0400/1 C 10 - 0400/2 C

крутящий 10 - 0400 10 - 0400/1 10 - 0400/2

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Рабочее давление 100 - 300бар 10 - 70 бар 150 - 450 бар

Номинальное отверстие NO3 NO4 NO3

45 mm 51 mm 59 mm

Соединительное отверстие

Код для
заказа

~ 0,1 кг

L

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 ; +80 0C

Масса

Рабочая
среда

M14x1,5

54

регулировка рабочего
 давления

символ:



10 - 2650 10 - 2660

масло вязкосью

смазка консист. №

температура

Radni pritisak

Finoća filtriranja

масло 6 дм3/мин 1 дм3/мин условн.обознач. M d L L1 h H B
смазка 600 цм3/мин 100 цм3/мин 10 - 2650 M 22x1,5 28 130 128 15 89 45

2,2 кг 1,4 кг 10 - 2660 G 1/4" 20 115 105 16 76 35

Код для заказа

Масса

Рабочая
среда

>13 мм2/с

NLGI <3

-30 ; +80 0C

400 бар

Расход

150 мм

НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР
 (ДЛЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ)

Напорный фильтр устанавливается в магистраль нагнетания
системы смазки с возможностью работы в самых сложных условиях.
Положение установки не имеет значения. Направление течения
смазки должно быть в направлении стрелки вдавленной на
корпусе. Фтльтрующий элемент сделан из высокопрочной сетки
большой прочностью.Периодично отвинтить гайку фильтрующей
оболочки, вынуть фильтрэлемент и очистить его в бензине. Очистка
фильтроэлемента зависит от работы и чистоты смазки. Выпускаются
фильтры типоразмеров:
 - для расхода до 600 см /мин3

- для расходов до 100 см /мин3

Рекомендуется промывать фильтроэлемент каждые 180 кг
потребляемой смазки, замена новыми после 5 стирки, если не надо
раньше из-за повреждения.
До возвращения фильтроэлемента обязательно включить насос
вручную, чтобы со смазкой удалить оставшиеся примеси в
корпусе фильтра

B
L

L1
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символ:



РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СМАЗКИ

Ручной пистолет
в комплекте

Ручной
пистолет

Поворотное
соединене

11-1500 11-1510 11-1520

смазка NLGI

температура

Рабочее давление максим.

R1/4" G1/4" R1/4"

1,3 кг 1,0 кг 0,3 кг

Артикул

500 bar

Соединения для шланга

Масса

Код для заказа

Рабочая
среда

< 3

-30 ; +80 0C

Ручной пистолет для смазки применяется для отдельной
смазки в цехах, ремонтным и сервисным мастерских.
Через шланг высокого давления соединяется с
электродвигателем или пневматическим агрегатом.
Конструкция прибора позволяет работу в самых тяжелых
условиях. Прибор поставляется с/без поворотного
соединения. Соединение способствует свободному
вращению пистолета вокруг 3 осей и обеспечивает более
удобное использование инструмента. Вместе с
пистолетом поставляется шланг длиной 350мм для
смазки тяжело доступных смазочных точек.

233

R1/4"

Ø 26,5

~65
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Electric driven pump for grase lubrication (Elektromotorne pumpe za podmazivanje mastima)
Power unit for oil lubrication (Elektromotorni uređaji za podmazivanje uljima)
Pneumatic pump for lubrication (Pneumatske pumpe za podmazivanje mastima)
Two line dosing distributors (Dvolinijski dozatori)
Progressive dozer distributors (Progresivni dozatori)
Change-over valve (Hidraulički razvodnici)
Electric driven change-over valve (Elektromotorni razvodnici)
Pressure and flow valves (Ventili pritiska i protoka)

Machinery Directive EC/2006/42
(Mašinska direktiva EC/2006/42)

(Niskonaponska direktiva EC/2006/95)

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 1: EN 60204-1:2006

Vrnjačka Banja, 01/02/2015

Ova deklaracija o usaglašenosti važi samo u slučaju da je uređaj pravilno ugrađen, iskontrolisan i da se koristi i održava u skladu sa uputstvom za
rukovanje i održavanje. Važenje izjave prestaje u slučaju bilo kakve modifikacije ili dodatka koji nisu prethodno odobreni od "FLUIDOTEHNIC"-a.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
/DECLARATION ON INSTALLATION

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI/DEKLARACIJA O UGRADNJI
We hereby declare that the following product

Izjavljujemo da su sledeći uređaji

Bezbednost mašina - Opšti principi za projektovanje
- Ocena rizika i smanjenje rizika SRPS ISO 12100:2014

Izjava o ugradnji u skladu sa EC Mašinskom direktivom (2006/42/EC) Anex II B

Proizvod "FLUIDOTEHNIC"-a se ugrađuje u drugu opremu i dodatne uređaje. Pokretanje nije dozvoljeno sve dok i
relevantna oprema u koju se ugrađuju ne bude u skladu sa Mašinskomdirektivom(2006/42/EC).

Proizvođač se obavezuje da će elektronskimputemdostaviti odgovarajuće podatke o delimično završenoj mašini nadležnom
inspektoru na njegov zahtev. Tehnička dokumentacija je izrađena u skladu sa Anexom7, deo B Mašinske direktive
(2006/42/EC).

The EC Declaration of Conformity is only valid in conjunction with confirmation that the device has been correctly applied,
installed, inspected and maintained according to the operating instructions provided. The validity of the declaration will cease
in case of any modification and/or supplement not previously approved by "FLUIDOTEHNIC".

Declaration on installation in the sense of EC Machinery Directive (2006/42/EC) Annex II B

Product of "FLUIDOTEHNIC" assemble into mechanical devices and equipement. Start-up is not
admissible unless it has been verified that the whole equipment, meets the requirements defined in
the EC machinery Directive (2006/42/EC)

The manufacturer undertakes to supply the relevant information of incomplete machine on request to responsible
inspector by electronic way. Technical documents of the machine is prepared in accordance with Annex VII, part B
Machinery Directive (2006/42/EC)

Šljivić Miroslav, General Manager

_______________________________

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: EN 60204-1:2006

Are designed and produced in accordance with the safety requirements according to the following regulations:

Safety of machinery - General principles for design
- Risk assessment and risk reduction EN ISO 12100:2010

Projektovani i proizvedeni u skladu sa bezbednosnimzahtevima prema sledećimpropisima:

Lowvoltage directive EC/2006/95

i u skladu sa sledećimstandardima:
in accordance with the following standards:



Монтаж системы смазки гусениц экскаваторов –
Prim d.o.o. ,Костолац для открытой добычи Дрмно,
Сербия

Монтаж крана в Нижнтагийскому
металлургическому комбинату, Россия

Часть установки для смазки ходовой части экскаваторов
изготовленных для открытой добычи „Gračanica“ Гацко,
Республика Сербская

Монтаж системы централизованной смазки приводной станции для открытой добычи„Drmno“ ТЕ Костолац - Сербия

Установка коксовых батарей в Gosa FOM  Смедеревска
Паланка для металлургического завода Криворожского,
Россия



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

- Двухмагистральные смазочные электро и гидро
распределители смазки (обратный клапан)
максимального рабочего давления 350 бар
- Двухмагистральные и програссивные дозаторы
максимального рабочего давления 350 бар
- Реле давления рабочего давления от 0,5 до 400 бар
- Предохранительный клапан рабочего давления от 1  0
до 400 бар
- Индикаторы потока масла
- Контрольные приборы
- Смазочные фильтры различных технических
характеристик
- Спецконструкции по заказу

- Многомагистральные смазочные электронасосы от 1 до 30 точек
смазки, максимального рабочего давления 350 бар
- Двухмагистральные смазочные электронасосы, максимального
рабочего давления 400 бар
- Ручные двухмагистральные смазочные насосы, максимального
рабочего давления 200 бар
- Электроагрегаты отдельной смазки
- Агрегаты циркуляционной системы смазки максимального
рабочего давления 20 бар, производительностью от 10 до 100 л/мин
- Пневматические насосы для отдельного смазки. переливания
смазоччного материала максимального рабочего давления 400 бар

Значительное внимание Fluidotehnic уделяет вопросам контроля
качества выпускаемой продукции. Завершающим этапом
изготовления является проведение стендовых испытаний на
прочность и герметичность. 100% наших изделий тестируется перед
отгрузкой, клиентам предоставляется протокол о проведении
тестирования.



СЕРБИЯ
36210 Врнячка Баня
Руђинци  175/A

        +381-36-631-710тел/факс
                                     631-711
                                     631-712
Web:             www.fluidotehnic.com
E-mail:       office@fluidotehnic.com
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