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Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
Любое размножение этой информации потребителем, 
независимо от процедуры размножения и в частичном 
объеме, не допускается без предварительного письмен-ного 
согласия фирмы LINCOLN GmbH. 
Мы оставляем за собой право на внесение изменений без 
предварительного уведомления. 
 

 

© 2006 by 

LINCOLN GmbH 

Postfach 1263 

69183 Walldorf 

Германия 

 

 

Телефон: +49 (6227) 33-0 

Факс:         +49 (6227) 33-259 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Введение 

Общепринятые обозначения 

Здесь указываются все стандарты обозначений, которые 
используются в данной информации для потребителя. 

Правила техники безопасности 

В объем правил техники безопасности входят: 

 Знаки опасности 

 Сигнальная надпись 

 Предупреждение опасности 

- Указание опасности 

- Избежание опасности  

В данной информации для пользователя используются 
следующие знаки в комбинации с соответствующими 
сигнальными надписями: 
 

 
1013A94 

 
4273a00 

 
6001a02 

- ВНИМАНИЕ  

- ОСТОРОЖНО 

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

- ВНИМАНИЕ 

- ОСТОРОЖНО 

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

- УКАЗАНИЕ 

- ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

 

Сигнальная надпись описывает уровень опасности в случае, 
если не будет соблюдаться текст опасности: 
 
ВНИМАНИЕ указывает на неисправности и 

повреждения машины, которые 
могут произойти при не 
соблюдении инструкции по 
эксплуатации. 

ОСТОРОЖНО указывает на тяжелые 
повреждения и возможные 
травмы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на возможные травмы, 
опасные для жизни. 

УКАЗАНИЕ указывает на 
усовершенствованное управление 
приборами/ машинами/агрегатами. 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ указывает на особенности 
управления приборами/ 
машинами/агрегатами. 

 
Пример: 
 

 
1013A94 

ВНИМАНИЕ! 

При использовании запчастей, которые не 
прошли испытаний в установке могут 
возникнуть значительные повреждения. 

По этой причине для эксплуатации 
установки используйте только 
оригинальные запчасти фирмы Lincoln 
GmbH. 

 

В данной информации для потребителя используются 
следующие типографические текстовые обозначения: 

 Перечень соответствующих данных 

- Подпункты соответствующих данных 

1.   Определение объема и последовательности пунктов  
      содержания 

 Указание для выполнения соответствующих действий 

Ответственность потребителя 

Для обеспечения эксплуатационной безопасности 
потребитель отвечает за то, чтобы 

1. эксплуатация насоса / системы производилась только 
согласно назначению, как это описано ниже (см. раздел 
«указания техники безопасности»), а также не 
разрешается модернизация или переконструирование 
без согласия производителя. 

2. насос / система находились в работоспособном 
состоянии, и эксплуатация осуществлялась согласно 
требованиям в области технического ухода и 
обслуживания. 

3. обслуживающий персонал ознакомился с данной 
информацией для потребителя и соблюдал указания 
техники безопасности, которые в ней указаны. 

За правильное выполнение монтажа и установки, а также за 
правильное выполнение подключения трубопроводов и 
шлангопроводов, если это не оговаривается иначе фирмой 
Lincoln, отвечает эксплуатационная организация. 
Фирма Lincoln GmbH охотно ответит на Ваши вопросы в 
отношении установки. 

Защита окружающей среды 

Отходы (как, например, остатки масла, очистительные и 
смазочные материалы) должны удаляться соот- 
ветствующим образом согласно предписаниям в области 
защиты окружающей среды. 

Сервис 

К работе с насосом / системой допускается только 
обученный персонал. Фирма Lincoln GmbH в случае 
необходимости окажет Вам достаточную поддержку для 
повышения квалификации Ваших сотрудников путем 
предоставления консультации, выполнения монтажных работ 
на месте эксплуатации, проведения мероприятий обучения и 
т.д. При запросах относительно технического обслуживания, 
содержания оборудования в исправности и запчастей нам 
необходимо получить от Вас специфические данные для того, 
чтобы мы могли безошибочно определить составные части 
Вашего насоса / Вашей системы. 
По этой причине при Ваших вопросах сообщайте нам всегда 
наименование, номер артикула, тип и серию. 
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Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè 

Ïðèìåíåíèå ïî íàçíà÷åíèþ 
Ïðèìåíÿéòå ðåãóëèðóåìûå ðàñïðåäåëèòåëè ñìàçî÷íîãî 
ìàòåðèàëà òèïà SSV D èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ïîäà÷è ñìàçî÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ â ñèñòåìàõ öåíòðàëèçîâàííîé ñìàçêè. 

Применяемые смазочные материалы 
 Регулируемые прогрессивные распределители 

применимы для:       - минеральных масел с, как  
   минимум, 40 мм²/с (сст) или 
- ñìàçîê, äî êëàññà êîíñèñòåíöèè NLGI 2 

 
6001a02 

ÂÀÆÍÎÅ ÓÊÀÇÀÍÈÅ 

Должно быть обеспечено, чтобы 
применяемые масла и смазки в связи со 
старением, давлением и температурой не 
изменяли значительно свои свойства. 

Îáùèå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè 
 Подключенный к системе прогрессивной 

централизованной смазки насос должен быть всегда 
предохранен редукционным клапаном. 

 Конструкция регулируемых распределителей смазочного 
материала фирмы Lincoln типа SSV D соответствует 
современному уровню техники. 

 Некомпетентная эксплуатация может привести к 
повреждениям вследствие недостаточной или избыточной 
смазки подшипников или точек подшипника. 

 На каждом используемом выпускном отверстии 
необходимо установить возвратный клапан, чтобы 
обеспечить подачу точного объема смазочного материала 
к точкам смазки и предотвратить недостаточную смазку. 

 У стандартных распределителей SSV D 6 по SSV D 22, 
выпускные отверстия 1 и 2 никогда нельзя закрывать. 

 У распределителей специального исполнения SSV D 6/5 
по 22/21 выпускные отверстия 1 и 2 связаны байпасным 
каналом (маркировка двойной стрелкой). Одно из 
выпускных отверстий необходимо закрыть. Это значит, что 
объем закрытого выпускного отверстия подается к 
противоположному выпускному отверстию (см. 
страницу 17, рис. 19). 

 
1013A94 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 
Повреждения вследствие 
недостаточной смазки! 
Если, все же, оба выпускных отверстия 
подключаются к одной точке смазки, то 
возможно, что байпасные распределители 
SSV D 6/5 по 22/21 не будут работать 
100 %. Смазочный материал следует по 
пути наименьшего сопротивления. Оно не 
достигает, или не достигает в достаточном 
объеме, точек смазки 1 и 2. 

 Перестройки или изменения над установленной 
установкой разрешается производить только с 
разрешения фирмыизготовителя или ее партнера, 
указанного в контракте. 

 Применяйте только фирменные запчасти фирмы Lincoln 
(см. каталог деталей) или запчасти, на применение 
которых фирма Lincoln дала свое разрешение. 

Ïðàâèëà ïî àâàðèéíîé çàùèòå 
Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå â ñîîòâåòñòâóþùåé 
ñòðàíå ïðàâèëà. 

Ýêñïëóàòàöèÿ, òåõîáñëóæèâàíèå è ðåìîíò 
Ðåìîíò ðàçðåøàåòñÿ ïðîèçâîäèòü òîëüêî óïîëíîìî÷åííûì íà 
ýòî è îáó÷åííûì ëèöàì, êîòîðûå çíàêîìû ñ ñèñòåìàìè ö-
åíòðàëèçîâàííîé ñìàçêè. 

Ìîíòàæ 
 Произвести монтаж регулируемого распределителя 

смазочного материала соответственно графику смазки в 
подходящем для этого месте. 

 Фирмаизготовитель рекомендует встраивать 
распределители так, чтобы выпускные отверстия не 
прилегали к раме или к навесной плите. Это облегчает 
поиск ошибок в случае наличия блокады в системе. 

 Распределитель с контрольным штифтом необходимо 
встраивать так, чтобы  контрольный штифт был хорошо 
виден. 

Â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ âñòàâíûõ ðåçüáîâûõ  
ñîåäèíåíèé: 
 Применяйте для входа распределителя только вставные 

резьбовые соединения  
(R 1/8) с усиленным цанговым патроном и 
уплотнительным кольцом. 

 Для выпускных резьбовых соединений SSV D 
распределителя  
(M10 x 1), в зависимости от исполнения, необходимо 
применять следующие линии смазочных материалов, 
например, 
- для высоконапорного шланга (ном. вн. диам. 
  4,1 x 2,3 мм) только корпус клапана с усиленным  
  цанговым патроном 
- äëÿ âûñîêîíàïîðíîé ïëàñòìàññîâîé òðóáû (ø 6 x  
  1,5 ìì) òîëüêî êîðïóñ êëàïàíà ñ ðèôëåíîé öàíãîé 

 
6001a02 

ÓÊÀÇÀÍÈÅ 

Для строительных или 
сельскохозяйственных машин,  в качестве 
смазочных трубопроводов, следует 
применять высоконапорные шланги. В этих 
случаях резьбовые соединения выпускных 
отверстий вторичных распределителей и 
резьбовые соединения выпускных 
отверстий к точке смазки, необходимо 
применять с усиленным цанговым 
патроном. 

 Применяйте только предусмотренные фирмой Lincoln 
главные смазочные линии и точки смазки и учитывайте 
указанные системные давления. 

 
1013A94 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 

Опасность ранений при сильной коррозии 
поверхности распределителя: 
В случае прогрессирующей коррозии 
поверхностей запрессованные шарики 
теряют свою прочную посадку, под 
высоким давлением они могут внезапно 
отскочить и нанести ранения.  
В случае применения распределителей в 
окружающей среде, которая способствует 
коррозии, применяйте распределители из 
нержавеющей стали. 
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Резьбовые соединения, ввинчиваемые 

 
4239a99 

Pис. 1 Отдельные детали возвратного клапана 

SSV D главные и вторичные распределители 

Входное резьбовое соединение, прямое и 90° 

В виде входных резьбовых соединений применяйте только 
резьбовые соединения с резьбой 
R1/8“. 

Возвратные клапаны 

В каждое используемое выпускное отверстие необходимо 
встроить возвратный клапан в комплекте, см. рис. 1. 

В каждое неиспользуемое выпускное отверстие необходимо 
встроить запорный винт. Исключение: Выпускное отверстие 1 
и 2 у SSV D 6 по SSV D 22. На обоих отверстиях должны быть 
установлены возвратные клапаны. 

1 - íàêèäíàÿ ãàéêà 
2 - íàðåçíîå êîëüöî 

3 - êîðïóñ êëàïàíà ñ 
óïëîòíèòåëüíûì è 
çàæèìíûì êîëüöàìè 

Резьбовые соединения, вставные 

 
1008a98 

Pис. 2 Входные резьбовые соединения 

 
1009a98 

Pис. 3 Различные возвратные клапаны 

A - âîçâðàòíûé êëàïàí ñ óñèëåííûì öàíãîâûì ïàòðîíîì 
1a - óñèëåííûé öàíãîâûé ïàòðîí 
B - âîçâðàòíûé êëàïàí ñ ðèôëåíûì öàíãîâûì ïàòðîíîì 
2a - стандартный цанговый патрон 

Распределитель 

Входное резьбовое соединение, прямое и 90° 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

Применяйте, в качестве входных резьбовых 
соединений, только резьбовые 
соединения с усиленным цанговым 
патроном 1a (рис. 2) и уплотнением 1b на 
резьбе. 

 
 
 
1a - öàíãîâûé ïàòðîí 
1b - óïëîòíåíèå 

 

Возвратные клапаны 

 Для каждой линии точек смазки, на соответствующем 
выходе распределителя, необходимо встроить 
возвратный клапан, чтобы обеспечить точную подачу 
предварительно определенного объема смазочного 
материала. 

 Главный распределитель 
Применяйте возвратный клапан A (рис. 3) с усиленным 
цанговым патроном 1a и гладким буртиком (предм. N 
226-14091-4) 

 Вторичный распределитель 
Применяйте возвратный клапан B со стандартным 
цанговым патроном 2a и рифленым буртиком (предм. N 
226-14091-2) 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Для строительных или 
сельскохозяйственных машин,  в качестве 
смазочных трубопроводов, следует 
применять высоконапорные шланги. В 
таких случаях, для вторичных 
распределителей необходимо применять 
возвратный клапан A с усиленным 
цанговым патроном и гладким буртиком. 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Стр. 

Монтаж, продолжение 

Соединительные резьбовые соединения, вставные, продолжение 

Подключение высоконапорного шланга  и пластмассового высоконапорного трубопровода  

 
4156a98 

Pис. 4 Возвратный клапан с усиленным цанговым патроном для 
патрубка шланга 

Диапазон высокого давления (главный распределитель) 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

К входным резьбовым соединениям и к 
возвратным клапанам с усиленным 
цанговым патроном разрешается 
подключать только высоконапорные 
шланги (ном. вн. диам. 4,1 x 2,3 мм) с 
резьбовой гильзой и патрубком шланга. 

 

 

 

 
4157a98 

Pис. 5 Возвратный клапан с рифленым цанговым патроном для 
пластмассовой высоконапорной трубы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
00002632 

Pис. 6 Вставное резьбовое соединение с защитным колпачком 

Диапазон низкого давления (вторичный распределитель) 

К возвратным клапанам со стандартным цанговым 
патроном и входным резьбовым соединением к точке 
смазки (рифленый цанговый патрон) необходимо подключить 
пластмассовую высоконапорную трубу (ø 6 x 1,5 мм). 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

В особых случаях, как, например, для 
строительных машин и 
сельскохозяйственных машин, 
необходимо,  для диапазона низкого 
давления также применять  возвратные 
клапаны и входные резьбовые соединения 
к точке смазки с усиленным цанговым 
патроном, см. также каталог деталей. 

 На пластмассовых высоконапорных трубах нанесены 
белые маркировочные отметки (рис. 5), которые служат 
помощью при монтаже. 

 Перед монтажом отрезать пластмассовую 
высоконапорную трубу вдоль одной из белых 
маркировок. Затем, вставить пластмассовую 
высоконапорную трубу до следующей белой маркировки 
в резьбовое соединение.  

Таким образом обеспечен надлежащий монтаж 
пластмассовой высоконапорной трубы в резьбовом 
соединении. 

 

 

Защитный колпачок для резьбовых соединений 

Чтобы предотвратить проникновение грязи, на вставных 
резьбовых соединениях, возвратных клапанах и редукционных 
клапанах можно установить защитные колпачки. 

 

Наименование..................................................................... предм. N 
Защитный колпачок .........................................................432-24313-1 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Монтаж, продолжение 

Пластмассовый высоконапорный трубопровод и высоконапорный шланг 

Пластмассовая высоконапорная труба Ø 6 x 1,5 мм 

 Ïðèìåíÿéòå ïëàñòìàññîâûå âûñîêîíàïîðíûå òðóáû 
òîëüêî â äèàïàçîíå íèçêîãî äàâëåíèÿ, ò.å. ìåæäó 
âòîðè÷íûì ðàñïðåäåëèòåëåì è òî÷êîé ñìàçêè. 

 
 

6001a02 

УКАЗАНИЕ 

При монтаже и при эксплуатации 
необходимо соблюдать указанные в 
технической спецификации давления и 
радиусы изгиба. 

 
 

Высоконапорный шланг ном. вн. диам. 4,1 x 2,3 мм 

 
1028a96 

Pис. 7 Предварительный монтаж резьбовых гильз и патрубков 
шланга на высоконапорном шланге 

 
1 -  ðåçüáîâàÿ ãèëüçà 
2 -  âûñîêîíàïîðíûé øëàíã 
3 -  ïàòðóáîê øëàíãà 

 Óñòàíàâëèâàòü âûñîêîíàïîðíûé øëàíã â äèàïàçîíå 
âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ò.å. ìåæäó íàñîñîì, ãëàâíûì 
ðàñïðåäåëèòåëåì è âòîðè÷íûì ðàñïðåäåëèòåëåì. 

 Ïðè ìîíòàæå è ïðè ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü óêàçàííûå â òåõíè÷åñêîé ñïåöèôèêàöèè 
äàâëåíèÿ è ðàäèóñû èçãèáà. 

Монтаж резьбовых гильз и патрубка шланга на 
высоконапорном шланге 

 íàêðó÷èâàòü ðåçüáîâóþ ãèëüçó 1, ðèñ. 7, â ëåâîì 
íàïðàâëåíèè âðàùåíèÿ íà âûñîêîíàïîðíûé øëàíã 2, 
ïîêà íå áóäåò äîñòèãíóò ðàçìåð 11 ìì. Çàòåì 
ââèíòèòü ïàòðóáîê øëàíãà 3 â ðåçüáîâóþ ãèëüçó 1. 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

Перед ввинчиванием детали необходимо 
смазать маслом 1 и 3. 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Наружный диаметр высоконапорного 
шланга может слегка отклоняться. В таком 
случае, резьбовую гильзу 1 необходимо, на 
той стороне, на которой ввинчивается 
высоконапорный шланг, овально сдавить 
на 1 до 2 мм. Таким образом 
предотвращается выталкивание  
высоконапорного шланга из гильзы, при 
ввинчивании патрубка шланга. 

 

 

 
1029a96 

Pис. 8 Предварительный монтаж резьбовых гильз с помощью 
установочного калибра 

 
1 -  ðåçüáîâàÿ ãèëüçà 
2 -  âûñîêîíàïîðíûé øëàíã 
3 -  óñòàíîâî÷íûé êàëèáð 432-23077-1 
 

 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

В случае применения специального 
установочного калибра 432-23007-1 (см. 
каталог деталей) резьбовую гильзу 
необходимо навинтить, в левом 
направлении вращения, настолько на 
высоконапорный шланг, чтобы 
вставленный в гильзу установочный калибр 
как раз начал подыматься. 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Стр. 

Описание 

Прогрессивный распределитель, тип SSV D 

6496b05 

Pис. 9 Схематическое изображение распределителя SSV D 

1 - 6 выпускные отверстия 
A - C распределительный и дозировочный поршень 

6512b05 

Pис. 10 Пара дозировочного поршня и распределительного 
поршня 

1 - дозировочный поршень  
2 - распределительный поршень 
P - давление на входе 
D - больший диаметр дозировочного поршня 
d - меньший диаметр распределительного поршня 
S - посадка с большим зазором дозировочного поршня 
s - посадка с меньшим зазором распределительного поршня 
L - сплошные рабочие поверхности дозировочных поршней и 

цилиндров 
l - прерванные рабочие поверхности дозировочных поршней и 

цилиндров  

Прогрессивный распределитель, общее  

 Прогрессивные распределители 

- это поршневые распределители. 

- Они распределяют подаваемый смазочный материал 
принудительно (прогрессивно) к подключенным точкам 
смазки. 

- Они могут через каждое выпускное отверстие и при 
каждом ходе поршня подавать 0,08 / 0,14 / 0,2 / 0,3 / 
0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,4 и 1,8 см³ смазочного 
материала (см. страницу 12, раздел "дозировочные 
винты"). 

- Посредством перекрытия отдельных выпускных 
отверстий (см. страницу 17, раздел "Объединение 
выпускных отверстий") возможна подача двойного и 
многократного объема смазочного материала. 

- Они могут иметь от 1 до 22 выпускных отверстий. 

- Они предоставляют возможность объединить 
несколько точек смазки на одну центральную точку 
смазки. 

- Они распределяют подаваемый смазочный материал 
надежно на отдельные заданные объемы. 

- Контроль может быть осуществлен оптическим (см. 
контрольный штифт, рис. 22, страница 18) или 
электронным способом (см. детектор поршня или реле 
близости, рис. 23, страница 19) . 

- Они обеспечивают, одним или несколькими 
последовательно расположенными распределителями,  
SSV D оптимальные возможности дозировки. 

 Каждая блокировка в смазочном контуре вызывает 
выступление смазки у соответствующего редукционного 
клапана насоса. 

Характеристики прогрессивного распределителя Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

 Понятие "прогрессивный" указывает на особенности, 
которые наблюдаются при подаче смазочного материала 
в распределителе, как, например, 

- последовательные движения отдельных поршней в 
распределителе, вызванные подаваемым и 
находящимся под давлением смазочным материалом 

- движения поршня, заданной повторяющейся 
последовательностью 

- завершенность каждого движения поршня, перед тем, 
как приводится в движение следующий поршень 
независимо от того, производится ли непрерывная 
подача смазочного материала или периодическая 

- зависящие  друг от друга  движения поршня 

- смазка всех подключенных точек смазки 

Принцип и надежность работы  

 Прогрессивная последовательность функций 
определяется взаимодействием (см. рис. 12-18, начиная 
со стр. 11) каждой пары дозировочного и 
распределительного поршней (см. рис. 10). При этом, 
дозировочный поршень имеет приоритет перед 
распределительным поршнем. 

 Повышенный свободный ход дозировочного поршня 
обеспечивается несколькими факторами: 
- большая поверхность поршня D при постоянном  
  давлении на входе P во всем SSV D 
- монтаж с посадкой, с более большим зазором S 
- сплошные рабочие поверхности поршней и  
  цилиндров L 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Принцип работы 

Распределение смазочного материала в распределителе

     
6143b05       &  6144b05 

Pис. 11 Схематическое изображение и вид распределителя слева 

 
 
 
 
 
 
 
I -  óðîâåíü ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïîðøíÿ 
II -  óðîâåíü äîçèðîâî÷íîãî ïîðøíÿ 
III -  óðîâåíü âûïóñêíûõ îòâåðñòèé 
1 - 6  íîìåð âûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ 
A - C  ïîðøíåâàÿ ïàðà (äîçèðîâî÷íûé ïîðøåíü è 

 ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïîðøåíü) 
a1 - c1   äîçèðîâî÷íûé ïîðøåíü 
a2 - c2  ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïîðøåíü 
DA -  äîçèðîâî÷íûé âèíò äëÿ äîçèðîâî÷íîãî ïîðøíÿ A 
DB -  äîçèðîâî÷íûé âèíò äëÿ äîçèðîâî÷íîãî ïîðøíÿ B 
DC -  äîçèðîâî÷íûé âèíò äëÿ äîçèðîâî÷íîãî ïîðøíÿ C 
„ -  çàïîðíûé âèíò ïîðøíÿ (ñð. ïîç. 4, ðèñ. 26, ñòðàíèöà 20) 

 

Общее 

Íà ðèñ. 12 ïî 18 âèäíî, êàê îòäåëüíûå âûïóñêíûå îòâåðñòèÿ 
ïîëó÷àþò îáúåì ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà è êàê îíè ïîäàþò åãî 
äàëüøå. 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Описаны процессы подачи для выпускных 
отверстий 6, 4, 2, 5, 3 и 1. Остальные 
процессы следуют из логической 
последовательности подачи. 

 
Äîçèðîâî÷íûå âèíòû (DA, DB, DC) ìîíòèðîâàíû âñåãäà íà 
ñòîðîíå ÷åòíûõ íîìåðîâ âûïóñêíûõ îòâåðñòèé. Íà ñòîðîíå 
íå÷åòíûõ íîìåðîâ âûïóñêíûõ îòâåðñòèé óñòàíîâëåíû òîëüêî 
çàïîðíûå âèíòû. 
 
Â SSV D òðè ôóíêöèîíàëüíûõ óðîâíÿ. Íà îáîèõ ñòîðîíàõ íà 
ýòî óêàçûâàåò òðè ðÿäà îòâåðñòèé  (ñì. ïîç. I ïî III, ðèñ. 11): 

I. Уровень распределительного поршня (за запорными 
винтами) 

II. Уровень дозировочного поршня  
(средний уровень за дозировочными винтами) 

III. Уровень выпускных отверстий  
(за запорными или соединительными винтами) 

 

Прерывание подачи смазочного материала 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

В случае прерывания подачи смазочного 
материала необходимо учитывать 
следующее: 

 
6001a02 - 

- 

поршни останавливаются. 

подача смазочного материала прервана. 

 
Åñëè â ðàñïðåäåëèòåëü ïîäàåòñÿ îïÿòü ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë, 
òî öèêë íà÷èíàåòñÿ ñ òîé ôàçû, íà êîòîðîé ïîäà÷à ñìàçî÷íîãî 
ìàòåðèàëà áûëà ïðåðâàíà. 

Дозировочные винты 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

При каждом смазочном цикле из одного 
выпускного отверстия выдается объем 
подачи дозировочного поршня (V1) и 
распределительного поршня (V2). 

Ход дозировочных поршней и, в связи с 
этим, объем подачи, возможно 
регулировать с помощью дозировочных 
винтов различной длины. 
Короткие дозировочные винты 
обеспечивают длинный ход дозировочного 
поршня. Самый короткий дозировочный 
винт обеспечивает максимальный объем 
подачи. 
Самый длинный дозировочный винт 
полностью зажимает дозировочный 
поршень, таким образом подается только 
объем подачи смазочного материала 
распределительного поршня (0,08 см³). 

Эта дозировка отражается на обоих 
выпускных отверстиях: 

Дозировочный винт   пара 
выходных отверстий 
DB    6 и 5 
DC    4 и 3 
DA    2 и 1  (см. рис. 11) 

 УКАЗАНИЕ 

Соотношение  длины дозировочного винта 
и объема подачи, см. страницу 33, таб. 3. 
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       6498r06 

Pис. 12 Фаза 1: Дозировочный поршень B подает V1 

Фаза 1 

 Нарастание давления смазочного материала P (стрелка 
сверху) происходит вверху в распределителе смазки и 
имеется в распоряжении на правом конце 
распределительного поршня B и дозировочного поршня 
B. 

 Благодаря большему поперечному сечению, давление 
смазочного материала P приводит в движение сначала 
дозировочный поршень B (черная стрелка) влево и 
подает замкнутое смазочное вещество слева от 
дозировочного поршня B к выпускному отверстию 6 (V1). 

Фаза 2 

 Когда дозировочный поршень B достигает левое 
конечное положение, то давление смазочного 
материала P приводит в движение распределительный 
поршень B (черная стрелка) в направлении влево и 
подает дополнительно, замкнутый смазочный материал, 
слева от распределительного поршня B, к выпускному 
отверстию 6 (V2).  

 Общий, подаваемый к выпускному отверстию 6 объем 
равняется объему подачи дозировочного поршня B и  
распределительного поршня B (V1 + V2). 

 

       6513r06 

Pис. 13 Фаза 2: Распределительный поршень B подает V2 
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       6499r06 

Pис. 14 Фазы 3 & 4: Дозировочный поршень С подает V1, распределительный поршень С подает V2 

Фаза 3 

 На 3 фазе распределительный поршень В достигает левое 
конечное положение.  

 При этом, он открывает соединительный канал к правому 
концу распределительного поршня С и дозировочного 
поршня С. 

 Давление смазочного материала P вступает в действие на 
правом конце распределительного поршня С и 
дозировочного поршня С. 

 Благодаря большему поперечному сечению, давление 
смазочного материала P приводит в движение сначала 
дозировочный поршень С (черная стрелка) влево и 
подает замкнутое смазочное вещество слева от 
дозировочного поршня С к выпускному отверстию 4 (V1). 

Фаза 4 

 Когда дозировочный поршень С достигает левое 
конечное положение, то давление смазочного 
материала P приводит в движение распределительный 
поршень С (черная стрелка) в направлении влево и 
подает дополнительно, замкнутый смазочный материал, 
слева от распределительного поршня С, к выпускному 
отверстию 4 (V2).  

 Общий, подаваемый к выпускному отверстию 4 объем 
равняется объему подачи дозировочного поршня С и  
распределительного поршня С (V1 + V2). 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

На рисунке вверху показан переход от 3 
фазы к 4 фазе.  

На рис. 12 и 13 (см. страницу 11) вы 
найдете пример отдельных изображений 
движений дозировочных поршней и 
распределительных поршней. 

 

Заметки: 
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Pис. 15 Фазы 5 & 6: Дозировочный поршень A подает V1, распределительный поршень A подает V2 

Фаза 5 

 На 5 фазе распределительный поршень C достигает левое 
конечное положение.  

 При этом, он открывает соединительный канал к левому 
концу распределительного поршня A и дозировочного 
поршня A. 

 Давление смазочного материала P вступает в действие на 
левом конце распределительного поршня A и 
дозировочного поршня A. 

 Благодаря большему поперечному сечению, давление 
смазочного материала P приводит в движение сначала 
дозировочный поршень А (черная стрелка) вправо и 
подает замкнутое смазочное вещество справа от 
дозировочного поршня А к выпускному отверстию 2 (V1). 

Фаза 6 

 Когда дозировочный поршень А достигает правое 
конечное положение, то давление смазочного 
материала P приводит в движение распределительный 
поршень А (черная стрелка) в направлении вправо и 
подает дополнительно, замкнутый смазочный материал, 
справа от распределительного поршня С, к выпускному 
отверстию 2 (V2).  

 Общий, подаваемый к выпускному отверстию 2 объем 
равняется объему подачи дозировочного поршня А и  
распределительного поршня А (V1 + V2). 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

На рисунке вверху показан переход от 5 
фазы к 6 фазе.  

На рис. 12 и 13 (см. страницу 11) вы 
найдете пример отдельных изображений 
движений дозировочных поршней и 
распределительных поршней. 

 

Заметки: 
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Pис. 16 Фазы 7 & 8: Дозировочный поршень В подает V1, распределительный поршень В подает V2 

Фаза 7 

 На 7 фазе распределительный поршень А достигает 
правое конечное положение.  

 При этом, он открывает соединительный канал к левому 
концу распределительного поршня В и дозировочного 
поршня В. 

 Давление смазочного материала P вступает в действие на 
левом конце распределительного поршня В и 
дозировочного поршня В. 

 Благодаря большему поперечному сечению, давление 
смазочного материала P приводит в движение сначала 
дозировочный поршень В (черная стрелка) вправо и 
подает замкнутое смазочное вещество справа от 
дозировочного поршня В к выпускному отверстию 5 (V1). 

Фаза 8 

 Когда дозировочный поршень В достигает правое 
конечное положение, то давление смазочного 
материала P приводит в движение распределительный 
поршень В (черная стрелка) в направлении вправо и 
подает дополнительно, замкнутый смазочный материал, 
справа от распределительного поршня В, к выпускному 
отверстию 5 (V2). 

 Общий, подаваемый к выпускному отверстию 5 объем 
равняется объему подачи дозировочного поршня B и  
распределительного поршня B (V1 + V2). 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

На рисунке вверху показан переход от 7 
фазы к 8 фазе.  

На рис. 12 и 13 (см. страницу 11) вы 
найдете пример отдельных изображений 
движений дозировочных поршней и 
распределительных поршней. 

 

Заметки: 
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Pис. 17 Фазы 9 & 10: Дозировочный поршень С подает V1, распределительный поршень С подает V2 

Фаза 9 

 На 9 фазе распределительный поршень В достигает 
правое конечное положение.  

 При этом, он открывает соединительный канал к левому 
концу распределительного поршня С и дозировочного 
поршня С. 

 Давление смазочного материала P вступает в действие на 
левом конце распределительного поршня С и 
дозировочного поршня С. 

 Благодаря большему поперечному сечению, давление 
смазочного материала P приводит в движение сначала 
дозировочный поршень С (черная стрелка) вправо и 
подает замкнутое смазочное вещество справа от 
дозировочного поршня С к выпускному отверстию 3 (V1). 

Фаза 10 

 Когда дозировочный поршень С достигает правое 
конечное положение, то давление смазочного 
материала P приводит в движение распределительный 
поршень С (черная стрелка) в направлении вправо и 
подает дополнительно, замкнутый смазочный материал, 
справа от распределительного поршня С, к выпускному 
отверстию 3 (V2).  

 Общий, подаваемый к выпускному отверстию 3 объем 
равняется объему подачи дозировочного поршня С и  
распределительного поршня С (V1 + V2). 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

На рисунке вверху показан переход от 9 
фазы к 10 фазе.  

На рис. 12 и 13 (см. страницу 11) вы 
найдете пример отдельных изображений 
движений дозировочных поршней и 
распределительных поршней. 

 

Заметки: 
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Pис. 18 Фазы 11 & 12: Дозировочный поршень A подает V1, распределительный поршень A подает V2 

Фаза 11 

 На 11 фазе распределительный поршень C достигает 
правое конечное положение.  

 При этом, он открывает соединительный канал к правому 
концу распределительного поршня A и дозировочного 
поршня A. 

 Давление смазочного материала P вступает в действие на 
правом конце распределительного поршня A и 
дозировочного поршня A. 

 Благодаря большему поперечному сечению, давление 
смазочного материала P приводит в движение сначала 
дозировочный поршень А (черная стрелка) влево и подает 
замкнутое смазочное вещество слева от дозировочного 
поршня А к выпускному отверстию 1 (V1). 

Фаза 12 

 Когда дозировочный поршень А достигает левое 
конечное положение, то давление смазочного 
материала P приводит в движение распределительный 
поршень А (черная стрелка) в направлении влево и 
подает дополнительно, замкнутый смазочный материал, 
слева от распределительного поршня А, к выпускному 
отверстию 1 (V2).  

 Общий, подаваемый к выпускному отверстию 1 объем 
равняется объему подачи дозировочного поршня А и  
распределительного поршня А (V1 + V2). 

 Этим завершается полный цикл распределителя и может 
начаться новый (см. фаза 1, страница 11). 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

На рисунке вверху показан переход от 11 
фазы к 12 фазе.  

На рис. 12 и 13 (см. страницу 11) вы 
найдете пример отдельных изображений 
движений дозировочных поршней и 
распределительных поршней. 

 

Заметки: 
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Pис. 19 Применение при нечетном количестве смазочных точек (в данном случае: 5 вместо 6) 

Внутреннее объединение объемов смазки  

 У распределителей смазочного материала SSV D 6/5 по 
22/21, с внутренне соединенными выпускными 
отверстиями (байпасный распределитель), выпускные 
отверстия 1 и 2 соединены, см. изображенный 
штрихованной линией соединительный канал между 
выпускным отверстием 2 и 1.  

 Выпускное отверстие на одной стороне распределителя 
перекрывается, чтобы использовать двойной объем 
смазочного материала на другой стороне.  
     Объем подачи V =  
      V1фаза 5 + V2фаза 6 + V1фаза 11 + V2фаза 12 

 Таким образом, посредством соединения выпускных 
отверстий, возникают дальнейшие возможности 
дозирования: 
Реализовать возможно почти все комбинации, начиная от 
присваивания каждого выпускного отверстия 
распределителя к одной смазочной точки, вплоть до 
соединения всех выпускных отверстий на одну смазочную 
точку. 

Внешнее объединение объемов смазочного материала 

 У распределителей смазочного материала SSV и SSV D 
противоположные выпускные отверстия возможно 
соединить снаружи и подключить тройником к смазочной 
точке. 

 
6054b03 

Pис. 20 Внешнее объединение объемов смазочного материала, 
резьбовое соединение 

 

Заметки: 
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Pис. 21 Пример прогрессивной системы смазки  

Системный контроль 

 Главный распределитель B и вторичный распределитель 
C, D, F соединены высоконапорными шлангами G. Таким 
образом, создается функциональная связь всей 
прогрессивной системы смазки. 

 Конструкция прогрессивного распределителя 
обеспечивает самоконтроль и контроль функций всей 
системы смазки. 

 Ошибочная функция поршня в одном из распределителей 
вызывает блокировку соответствующего распределителя. 

 Если один из распределителей выходит из строя, то 
вследствие функциональной связи производится также 
блоркировка главного распределителя. Таким образом, 
производится останов всей прогрессивной системы 
смазки! 

 
A - ðåäóêöèîííûé êëàïàí E - ïëàñòìàññîâàÿ 

âûñîêîíàïîðíàÿ òðóáà 
B - ãëàâíûé ðàñïðåäåëèòåëü 
SSV 6 

F - âòîðè÷íûé ðàñïðåä-
åëèòåëü SSV 12 

C - âòîðè÷íûé ðàñïðåä-
åëèòåëü SSV 8 
D - âòîðè÷íûé ðàñïðåä-
åëèòåëü SSV 6 

G - âûñîêîíàïîðíûé øëàíã 

 
 

 
6505b05 

Pис. 22 Распределитель с резьбовым контрольным штифтом 

1 - ðåçüáîâîé êîíòðîëüíûé øòèôò  

Оптический контроль 

 Распределители могут быть оснащены контрольным 
штифтом. Контрольный штифт связан с поршнем и 
движется во время процесса подачи туда-сюда. 

 В случае блокировки в системе, контрольный штифт 
перестает двигаться. 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Опрос движения контрольного штифта или 
блокировки системы возможно также, с 
помощью реле близости (KN, без рис.), 
производить электрически. 

Ðåçüáîâîé êîíòðîëüíûé øòèôò 

Запорный винт, в компл. M11 x 1  
поз. 1 .................................................................................  519-32123-1 
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Pис. 23 Распределитель с детектором поршня 

2 - äåòåêòîð ïîðøíÿ 

 У предварительно монтированных распределителей 
обозначение SSV D 6-…-N по 22-…-N (возможно 6, 8, 10, 
12 до 22), они должны быть интегрированы в установку 
вместо нормального  распределителя (SSV D). 

 

Электрический контроль (микропроцессорное 
управление) 

 Детектор поршня (инициатор, поз. 2), встроенный вместо 
запорного винта поршня в распределителе, контролирует 
и заканчивает рабочее время насоса, после того, как все 
поршни данного распределителя отдали свой объем 
смазочного материала.  

 Детектор поршня не может регистрировать движение 
поршня при наличие блокировки или если резервуар 
насоса пустой. К управлению не подается сигнал 
отключения. Выдается сообщение об ошибке. 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Для контроля установки, для каждого 
смазочного контура, необходимо 
использовать один SSV D 
распределитель с предварительно 
монтированным детектором поршня. Для 
каждой установки их необходимо 
заказывать отдельно, см. каталог деталей. 

 

 

 
4092r06 

Pис. 24 Редукционный клапан 

Редукционный клапан 

 Всю установку возможно оптически контролировать с 
помощью редукционного клапана на насосе. Если во 
время процесса подачи из редукционного клапана 
выступает смазочный материал, то это указывает на 
блокировку в установке. 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

У стандартных прогрессивных 
распределителей SSV D 6 по SSV D 22  
выпускные отверстия 1 и  2 никогда 
нельзя закрывать, так как в противном 
случае, в связи с конструкцией 
распределителя, произойдет блокировка. 

Определение объема подачи с помощью дозировочных винтов 

 
6507b05 

Pис. 25 Монтаж дозировочного винта 

3 - äîçèðîâî÷íûé âèíò 

 Объемы подачи на каждый ход поршня и для каждого 
выпускного отверстия возможно устанавливать с 
помощью дозировочных винтов (поз. 3) различной длины. 

 В зависимости от длины дозировочного винта возможны 
различные объемы подачи (см. страницу 33, таб. 3). 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Дополнительные согласования объемов 
подачи возможны посредством 
внутреннего объединения выпускных 
отверстий  (см. страницу 20 и 21). 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Принцип работы, продолжение 

Согласование объема подачи посредством объединения выпускных отверстий

Подключения ввинчиваемые 

    
1012b05  

Pис. 26 Встроить входные резьбовые соединения или запорные винты соответственно дозировке 

1 - âõîäíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå 4 - çàïîðíûé âèíò (M11 x 1),  
 ïîðøåíü (ñ ôàñêîé) 

8 - íàêèäíàÿ ãàéêà 

2 - îòâåðñòèå ïîäà÷è îò  
 äîçèðîâî÷íîãî ïîðøíÿ  è  
  ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïîðøíÿ 

5 - âûïóñêíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå, â  
 êîìïë. (M10 x 1) 

9 - ñîåäèíèòåëüíûå êàíàëû 

3 - äîçèðîâî÷íûé âèíò (M10 x 1) 6 - êîðïóñ êëàïàíà ñ çàæèìíûì 
 êîëüöîì (ëàòóíü) 

10 - çàïîðíûé âèíò ñ  
 âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì 

 7 - íàðåçíîå êîëüöî  
 

 Объемы подачи возможно увеличить, помимо 
регулирования с помощью дозировочных винтов, (см. 
страницу 19), также перекрытием выпускных отверстий. 

 В каждое используемое выпускное отверстие 
необходимо монтировать выходное резьбовое 
соединение  (поз. 5, M10 x 1). 

 Не устранять запорный винт (поз. 4, M11 x 1 с фаской) на 
стороне поршня или только для установки детектора 
поршня. 

 Зажимное кольцо  (поз. A, рис. 28) перекрывает 
соединительные каналы (поз. 9) к другим выпускным 
каналам. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

У вставных резьбовых соединений и 
корпусов клапанов (поз. 6), зажимное 
кольцо является всегда неотъемлемой 
составной частью корпуса клапана. 

 ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

У стандартных прогрессивных 
распределителей SSV D 6 по SSV D 22 
никогда не закрывать выпускные 
отверстия 1 и 2 , так как вследствие 
конструкции распределителя произойдет 
блокировка смазочного материала 
поршнями. 
У прогрессивных распределителей с 
соединяемыми выпускными отверстиями 1 
и 2 одно выпускное отверстие должно быть 
закрыто. При этом, например, объем 
смазочного материала одной впускной 
стороны может покидать распределитель 
на другой стороне. 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Стр. 

Принцип работы, продолжение 

Согласование объема подачи посредством объединения выпускных отверстий , продолжение

Вставные подключения (главный распределитель или вторичный распределитель) 

 
1203b05 

Pис. 27 Встроить входные вставные резьбовые соединения или запорные винты соответственно дозировке 

2 - îòâåðñòèå ïîäà÷è îò  
 äîçèðîâî÷íîãî ïîðøíÿ  è  
  ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïîðøíÿ 

10 - çàïîðíûé âèíò ñ  
 âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì 

4 - çàïîðíûé âèíò (M11 x 1),  
 ïîðøåíü (ñ ôàñêîé) 

11 - âõîäíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå  
 (îïöèîíàëüíî ñ çàùèòíûì  
 êîëïà÷êîì) 1) 

12 - êîðïóñ êëàïàíà, â êîìïëåêòå  
 ãëàâíûé ðàñïðåäåëèòåëü: ñ  
 óñèëåííûì öàíãîâûì ïàòðîíîì 
 âòîðè÷íûé ðàñïðåäåëèòåëü: ñ  
 ðèôëåíûì öàíãîâûì ïàòðîíîì 

9 - ñîåäèíèòåëüíûå êàíàëû  1) ïî æåëàíèþ 
 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Для строительных или 
сельскохозяйственных машин,  в качестве 
смазочных трубопроводов, следует 
применять высоконапорные шланги. В этих 
случаях вторичные распределители (см. 
рис. 27) необходимо также снабжать 
возвратными клапанами с усиленным 
цанговым патроном (гладкий буртик, см. 
страницу 6). 

 

Однократный объем подачи 

Îäíîêðàòíûé îáúåì ïîäà÷è - ýòî îáúåì ñìàçî÷íîãî 
ìàòåðèàëà, ïîäàâàåìûé îäíîé ïîðøíåâîé ïàðîé 
(äîçèðîâî÷íûé ïîðøåíü è ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïîðøåíü), çà 
îäèí õîä, íà êàæäîå âûïóñêíîå îòâåðñòèå ñìàçî÷íîé òî÷êè 
(ñì. ñòðàíèöó 33, òàá. 3). 

Многократные объемы подачи 

Ïåðåêðûòèåì îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ âûïóñêíûõ îòâåðñòèé 
âîçìîæíî óâåëè÷èòü îáúåì ïîäà÷è ñëåäóþùåãî, 
ðàñïîëîæåííîãî íèæå, âûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ. Â çàâèñèìîñòè 
îò äîçèðîâêè (ñòðàíèöà 10, ðàçäåë "Äîçèðîâî÷íûå âèíòû") 
îáúåìû ïîäà÷è ñóììèðóþòñÿ (ñì. ðèñ. 28). 

 

âûïóñêíûå îòâåðñòèÿ ñëåâà âûïóñêíûå îòâåðñòèÿ ñïðàâà 

îáúåì ïî- N äîçèðîâêà äîçèðîâêà N îáúåì ïî-

äà÷è äà÷è 

 
1014b05 

Pис. 28 Дозировка многократных объемов подачи 

A - çàæèìíîå êîëüöî (ëàòóíü) 

îáúåì ïîäà÷è 8 = äîçèðîâêà 10 + äîçèðîâêà 8 

îáúåì ïîäà÷è 2 = äîçèðîâêà 4 + äîçèðîâêà 2 

îáúåì ïîäà÷è 1 = äîçèðîâêà 5 + äîçèðîâêà 3 + äîçèðîâêà 1 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Проектирование и расчет 

Директивы для Quicklub-прогрессивных установок   

 
4093a97 

Pис. 29 Выбор насосов 

Äëÿ ðàçóìíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà óñòàíîâêè 
ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü íèæåñëåäóþùèå ïóíêòû. 

1. Выбор насоса 

 Íàñîñ ñëåäóåò ïîäáèðàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåíåíèåì 
è ïîòðåáíîñòüþ â ñìàçî÷íîì ìàòåðèàëå. Ó÷èòûâàòü 
ðàçìåð ðåçåðâóàðà: 
Íàñîñ 203 ...……………………………..… 2ë, 4ë, 8ë, 15ë  
íàñîñ 205 ……………………………………….  4ë, 5ë, 8ë 
Íàñîñ 215 ………………………………... 4ë, 8ë, 10ë, 30ë 

 Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ïðèâîäíîãî 
äâèãàòåëÿ. 

 Óïðàâëÿþùóþ ïëàòó èëè óïðàâëÿþùåå óñòðîéñòâî ñëåäóåò 
ïîäáèðàòü ñîîòâåòñòâåííî íàçíà÷åíèþ è ïðèìåíåíèþ. 
Ó÷èòûâàéòå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ. Ó÷èòûâàéòå, íàïðèìåð, 
âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ äëÿ êîíòðîëÿ ðàñïðåäåëèòåëåé. 

 Íàñîñ íåîáõîäèìî ïðåäîõðàíèòü ñîîòâåòñòâóþùèì ðåä-
óêöèîííûì êëàïàíîì (ñì. êàòàëîã äåòàëåé).

2. Определение количества подключаемых точек смазки 

 
1007b05 

Pис. 30 Определение точек смазки и объемов смазочного материала 

Исключение: Быстровращающиеся детали. При этом, необходимо также учитывать точки смазки дополнительных агрегатов или 
прочих узлов. 

3. Объединение точек смазки в группы 

 
1006a96 

Pис. 31 Объединение точек смазки в группы 

 Ãðóïïà äîëæíà ñîñòîÿòü èç ìàêñèìàëüíî 12 òî÷åê ñìàçêè, ïî âîçìîæíîñòè ìåíüøå. 

 Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, òî÷êè ñìàçêè ñëåäóåò îáúåäèíÿòü òàêæå îòíîñèòåëüíî ïîòðåáëÿåìîãî îáúåìà. 

 Òî÷êè ñìàçêè ìîæíî ðàñïðåäåëÿòü íà ñòàíäàðòíûå SSV ðàñïðåäåëèòåëè èëè, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, íà SSV D ðàñïðåä-
åëèòåëè. 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Стр. 

Проектирование и расчет, продолжение 

Директивы для Quicklub-прогрессивных установок, продолжение 

4. Определение и установка объемов смазочного материала отдельных точек смазки 

 
6509b05 

Pис. 32 Согласование объемов смазочного материала 

 Îáû÷íî îáúåìû ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà 
îïðåäåëÿþòñÿ è çàäàþòñÿ èçãîòîâèòåëåì ìàøèíû, 
íà îñíîâàíèè íàãðóçêè ïîäøèïíèêîâ, 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ýêñïëóàòàöèè è ñðîêà ñëóæáû 
(óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè). 

 Ïåðèîäè÷íîñòü ïîäà÷è ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà 
çàâèñèò òàêæå îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ è 
ñîïðîòèâëåíèÿ òðåíèÿ ïîäøèïíèêîâ. 

 Åñëè îáúåìû ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà è 
ïåðèîäè÷íîñòü ïðîöåññà ñìàçêè äëÿ êàæäîé òî÷êè 
ñìàçêè èçâåñòíû, òî îáúåìû íåîáõîäèìî 
ðàñïðåäåëèòü íà íåñêîëüêî ðàñïðåäåëèòåëåé ñ 
ñîîòâåòñòâóþùèìè âîçìîæíîñòÿìè äîçèðîâêè. Ýòî 
ìîãóò áûòü îáû÷íûå ðàñïðåäåëèòåëè ñìàçî÷íîãî 
ìàòåðèàëà òèïà SSV èëè äîçèðóåìûå 
ðàñïðåäåëèòåëè òèïà SSV D. 

 

5. Дополнительное увеличение объемов смазочного материала SSV D распределителями 

 
6508b05 

Pис. 33 Увеличение объемов смазочного материала 

Âûïóñêàåìûå îáúåìû: 
 âûïóñêíûå îòâåðñòèÿ 7+ 8 = 0,4 ñì2  
 âûïóñêíûå îòâåðñòèÿ + 6 = 0,08 ñì2 
 âûïóñêíîå îòâåðñòèå 2   = 0,44 ñì2 

  âûïóñêíîå îòâåðñòèå 1   = 0,52 ñì2 

 Åñëè ïîñðåäñòâîì îáû÷íîãî îïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ 
ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ êàæäîãî âûïóñêíîãî 
îòâåðñòèÿ íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé 
îáúåì ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà, òî ïîñðåäñòâîì 
ïåðåêðûòèÿ  âûïóñêíûõ îòâåðñòèé, îáúåì âîçìîæíî 
äîïîëíèòåëüíî óâåëè÷èòü, è, òàêèì îáðàçîì, 
ñîîòâåòñòâåííî ñîãëàñîâàòü. Ïðè ýòîì, ñìàçî÷íûé 
ìàòåðèàë ïîêèäàåò ðàñïðåäåëèòåëü ÷åðåç 
ñëåäóþùåå, ðàñïîëîæåííîå íèæå, âûïóñêíîå 
îòâåðñòèå, íà òîé æå ñàìîé ñòîðîíå. 
Îïöèîíàëüíî âûïóñêíûå îòâåðñòèÿ 1 è 2 âîçìîæíî 
ñîåäèíèòü, ïðîñâåðëèâ ñîîòâåòñòâåííîå îòâåðñòèå, 
÷òîáû ðàñïîëàãàòü îáúåìîì ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà 
îáîèõ âûïóñêíûõ îòâåðñòèé ó îäíîãî âûïóñêíîãî 
îòâåðñòèÿ. Äëÿ ýòîãî âûïóñêíîå îòâåðñòèå 1 èëè 2 
íåîáõîäèìî ïåðåêðûòü. Ó ðàñïðåäåëèòåëåé áåç 
áàéïàñíîãî îòâåðñòèÿ âûïóñêíûå îòâåðñòèÿ 1 èëè 2 
íèêîãäà íåëüçÿ çàêðûâàòü !  

 Äëÿ ìàëûõ ïîäøèïíèêîâ, ñ èëè áåç óïëîòíåíèÿ, 
ïðèíöèïèàëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäàâàòü ìàëûå 
îáúåìû ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà. 
Íà áîëåå êðóïíûå, íå óïëîòíåííûå ïîäøèïíèêè 
(äëèíà > 70 ìì), èëè ïîäøèïíèêè ñ î÷åíü áîëüøîé 
íàãðóçêîé ñëåäóåò ïîäàâàòü äâîéíîé èëè 
ìíîãîêðàòíûé îáúåì ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà. 

 

 



М
ы

 о
ст
ав
ля
ем

 з
а 
со
бо
й 
пр
ав
о 
на

 в
ы
по
лн

ен
ие

 и
зм

ен
ен
ий

 

 
Стр. 

2.2R-10003-B06

24 / 40

LINCOLN GmbH • Postfach 1263 • 69183 Walldorf • Германия • Телефон +49(6227)33-0 • Факс +49(6227)33-259 

Информация для потребителя 
Техническое описание 

Проектирование и расчет, продолжение 

Директивы для Quicklub-прогрессивных установок, продолжение 

6. Каждой группе необходимо присвоить распределитель с соответствующим количеством выпускных отверстий 

  1004b05 

Pис. 34 Присвоение распределителей 

 Äëÿ ïðèñâîåíèÿ â ðàñïîðÿæåíèè èìåþòñÿ 
ðàñïðåäåëèòåëè îò 6, 8, 10, 12 äî 22 âûïóñêíûõ 
îòâåðñòèé. 

 Ó óñòàíîâîê ñ êîíòðîëåì, íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, ãäå 
óñòàíàâëèâàòü ðàñïðåäåëèòåëü ñ ïðåäâàðèòåëüíî 
ìîíòèðîâàííûì äåòåêòîðîì ïîðøíÿ èëè ðåëå áëèçîñòè (â 
êà÷åñòâå ãëàâíîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ èëè âòîðè÷íîãî 
ðàñïðåäåëèòåëÿ). Óñëîâèåì äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ, ÷òî íà 
êàæäóþ òî÷êó ñìàçêè, â ïðîöåññå îäíîãî ñìàçî÷íîãî 
öèêëà, êàê ìèíèìóì, îäèí ðàç â äåíü ïîäàåòñÿ ñìàçî÷íûé 
ìàòåðèàë. 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 
Принципиально, детектор поршня 
необходимо устанавливать у вторичного 
распределителя с наибольшим 
количеством выпускных отверстий. 

Если типоразмеры вторичных 
распределителей значительно отличаются, 
то детектор поршня следует применять с 
распределителем со средним количеством 
выпускных отверстий. 

7. Присвоение требуемых объемов подачи SSV D 

  6514b05 

Pис. 35 Присвоение выпускных отверстий распределителя точкам смазки 

 Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèñâîèòü ðàâíûå îáúåìû 
ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà îòäåëüíûõ òî÷åê ñìàçêè 
âûïóñêíûì îòâåðñòèÿì ñîîòâåòñòâóþùåãî (-ùèõ) 
äîçèðîâî÷íîãî (-íûõ) âèíòà (-îâ). 

 Êîëè÷åñòâî âñåõ äîçèðîâîê â îäíîé ãðóïïå îïðåäåëÿåò 
òèïîðàçìåð âòîðè÷íîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ. 

 В случае нечетного количества точек смазки необходимо 
применять распределитель с внутренним (см. байпасный 
распределитель UV4, рис. 37, страница 26) или внешним 
объединением объемов смазочного материала (см. 
страницу 17). 

 SSV D может подавать объемы смазочного вещества от 
0,08 до 1,8 см³ на каждое выпускное отверстие и каждый 
ход, без необходимости объединения объемов подачи 
смазочного материала из различных выпускных отверстий. 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 
Чем меньше распределение объемов подачи, 
тем больше количество выпускных отверстий и 
тем легче согласование с имеющимся в 
распоряжении объемом смазочного материала 
главного распределителя (см. шаги 8 & 10). 

 Пример SSV: Если общая потребность в смазочном 
материале, при 8 точках смазки, составляет 1,6 см³, то 
возможно применение распределителя смазочного 
материала SSV 8 (8 выпускных отверстий по 0,2 см³).  

 Пример SSV D (см. вторичный распределитель UV5, 
рис. 37): 
Если общий объем смазочного материала при 8 точках 
смазки находится в диапазоне 0,64 см³ - 14,4 см³, то 
возможно применение дозируемого распределителя, 
начиная с SSV D 8 (8 выпускных отверстий по 0,08 - 
1,8 см³). 
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Директивы для Quicklub-прогрессивных установок, продолжение 

8. Определение типоразмера главного распределителя 

  1003b05 

Pис. 36 Пример определения типоразмера главного распределителя 
 

распределитель: UV1 UV2 UV3 UV4 UV5 V2 

вторичный распределитель (UV): 

необходимый объем см. мат.: 

 

6,0 см³ 

 

2,0 см³ 

 

3,2 см³ 

 

2,0 см³ 

 

2,8 см³ 

 

4,0 см³ 

Распр. объемов подачи (см. рис. 36): 18 точек смазки 4 точки смазки 10 точек смазки 5 точек смазки 6 точек смазки 2 точки смазки 

главный распределитель (HV): 

предв выбранный объем см. мат.: 

 

3,0 см³ 

 

1,0 см³ 

 

1,6 см³ 

 

1,0 см³ 

 

1,4 см³ 

 

2,0 см³ 

объединение объема см. мат.: 1,4 + 1,0 + 0,6 см³ 0,8 + 0,2 см³ 1,0 + 0,6 см³ 0,8 + 0,2 см³ 1,4 см³ 2,0 см³ 1) 

1) íåïîñðåäñòâåííî îò íàñîñíîãî óçëà 

 

 Äëÿ ýòîãî, êàæäîìó âòîðè÷íîìó ðàñïðåäåëèòåëþ (UV) 
íåîáõîäèìî ïðèñâîèòü âûïóñêíîå îòâåðñòèå ãëàâíîãî 
ðàñïðåäåëèòåëÿ. 

 Ïî âîçìîæíîñòè, ê òåì æå ñàìûì òî÷êàì ñìàçêè ñëåäóåò 
ïîäàâàòü òîò æå ñàìûé îáúåì ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà. 

 Ïðîâåðèòü, òðåáóþòñÿ ëè äëÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ òî÷åê 
ñìàçêè áîëåå áîëüøèå îáúåìû ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà. 
Îäèí ðàñïðåäåëèòåëü V2 ñíàáæàåò äâå òî÷êè ñìàçêè. Â 
ñâÿçè ñ ïîâûøåííîé ïîòðåáíîñòüþ â ñìàçî÷íîì 
ìàòåðèàëå ðàñïðåäåëèòåëþ V2 ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðÿìîå 
ïîäêëþ÷åíèå ê íàñîñíîìó óçëó (îáúåì ïîäà÷è 2 ñì³). 

 Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, èçìåíèòü ðàñïðåäåëåíèå. 

 Ìàêñ. ðàçìåð ãëàâíîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ (HV): SSV D 22. 

 Ïîòðåáíîñòü âòîðè÷íûõ ðàñïðåäåëèòåëåé â ñìàçî÷íîì 
ìàòåðèàëå ìîæåò íà íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàòü îáúåì 
ïîäà÷è ãëàâíîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ. Äëÿ ýòîãî, äîëæíà áûòü 
îáåñïå÷åíà äåëèìîñòü îáùåé ïîòðåáíîñòè â ñìàçî÷íîì 
ìàòåðèàëå ΣUV íà îáúåì ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà ãëàâíîãî 
ðàñïðåäåëèòåëÿ âî âðåìÿ îäíîãî öèêëà SHV. Ðåçóëüòàòîì 
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êîìïëåêòíûõ öèêëîâ 
ãëàâíîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ nHV, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
íåîáõîäèìûé ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë äëÿ âñåõ, 
ïîäêëþ÷åííûõ ê íåìó, âòîðè÷íûõ ðàñïðåäåëèòåëåé. 

 Ïðèìåð: 

- íåîáõîäèìûé ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë UV…. 16,0 ñì2 
îáúåì ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà HV………….. 8,0 ñì2 

2³0,8/³0,16
/

=
=∑

cmcm
nS HVHVUV

 

- íåîáõîäèìûå öèêëû ãëàâíîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ …... 2  
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9. Соединить выпускные отверстия распределителя с подключаемыми точками смазки 

  1005b05 

Pис. 37 Соединение распределителя с точками смазки 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

У стандартных распределителей SSV D 6 по SSV D 22 выпускные отверстия 1 и 2 необходимо подключить 
каждое к одной точке смазки (пример. UV5, рис. 37). 
У байпасных распределителей SSV D 6/5 по SSV D 22/21 с объединенными выпускными отверстиями 1 и 2 
необходимо всегда подключать выпускное отверстие 1 или 2 к одной точке смазки (прим. UV4, рис. 37). 

10. Ðàñïðåäåëåíèå îáúåìîâ ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà 

  1002b05 

Pис. 38  Распределение объема смазочного материала 

 Îáúåìû ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà ñëåäóåò ðàñïðåäåëÿòü 
ñîîòâåòñòâåííî ïðèìåðó âûøå. 

 На каждую точку смазки должен, как минимум, один раз в 
день, однако не позже, чем на следующий день, 
подаваться смазочный материал (см. шаг 12, 
страница 27): 
- Следует избегать подачи слишком большого  
  количества смазочного материала в день к каждой  
  точке смазки (избыточная смазка). 
- Ñëåäóåò èçáåãàòü ïîäà÷è ñëèøêîì ìàëîãî  
  êîëè÷åñòâà ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà ê êàæäîé òî÷êå  
  ñìàçêè (íåäîñòàòî÷íàÿ ñìàçêà). 

 Если объемы смазочного материала невозможно 
полностью распределить между главным 
распределителем и соответствующими вторичными 
распределителями, то следует полседовательно 
выполнить следующие операции: 
 

- Присвоение отдельных точек смазки соседней  
смазочной группе (шаг 6, страница 24) 

- Разделение объемов смазочного материала  
вторичных распределителей на более малые  
объемы, чтобы облегчить согласование главного  
распределителя и вторичных распределителей  
(шаг 7, страница 24) 

- Рециркуляция не используемого смазочного  
материала к насосу в резервуар (не изображено) 

- В случае необходимости, незначительное  
увеличение или снижение объемов смазочного  
материала в точках смазки 

- Согласование продолжительности периодов смазки  
и перерывов с помощью управления насоса, с целью  
обеспечения равномерных объемов смазочного  
материала на единицу времени. 
При этом, продолжительность перерыва необходимо  
устанавливать так, чтобы частота подачи смазочного  
материала соответствовала производственным или  
эксплуатационным условиям машины или  
транспортного средства (шаг 12, страница 27). 
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11. Îáúåìû ïîäà÷è íàñîñîâ 203* è 205** 

 ïðè 100 áàð ïðîòèâîäàâëåíèÿ 

 ïðè 20 °C 

 ïðè 24 Â íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ* 

Насосный узел K5, B7 .........................2 см3/мин*; 0,10 см3/ход** 
Насосный узел K6 ........................... 2,8 см3/мин*; 0,15 см3/ход** 
Насосный узел K7 ...............................4 см3/мин*; 0,22 см3/ход** 
Регулируемый насосный узел ...................0,04 - 0,18 см3/ход* ** 

 

Îáúåì ïîäà÷è íàñîñà 215 

Îáúåì ïîäà÷è çà îäèí õîä ïîðøíÿ: 
Насосный узел поршень Ø6 мм .......................................... 0,16 см3 
Насосный узел поршень Ø 7 мм......................................... 0,23 см3 
Диапазон установки ....................................................... 25% до 100% 
 

  1001b05 

Pис. 39 Распределение объемов смазочного материала

 

12. Óñòàíîâèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû (ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñìàçêè) íàñîñà (ýòî íåäåéñòâèòåëüíî äëÿ íàñîñà ñ 
ìèêðîïðîöåññîðíûì óïðàâëåíèåì 203) 

Â êà÷åñòâå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû äëÿ óñòàíîâêè 
íåîáõîäèìî âûáðàòü âðåìÿ äëÿ ñàìîãî áîëüøîãî 
ïðèìåíÿåìîãî âòîðè÷íîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ, â çàâèñèìîñòè îò 
ïðèìåíÿåìîãî ãëàâíîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ. 

Â ñëó÷àå, åñëè ïàðàìåòð âðåìåíè íåâîçìîæíî óñòàíîâèòü íà 
ïðîãðàììèðóåìîé øêàëå, òî íåîáõîäèìî âûáðàòü 
ñëåäóþùåå ïî âåëè÷èíå çíà÷åíèå. 

Âî âðåìÿ ñìàçêè (ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû íàñîñà) 
ðàñõîäîâàííûé ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë â ïîäøèïíèêàõ 
çàìåíÿåòñÿ íîâûì èëè äîáàâëÿåòñÿ. 

Êàê ÷àñòî íåîáõîäèìî äîáàâëÿòü èëè çàìåíÿòü ñìàçî÷íûé 
ìàòåðèàë, ò.å. ñêîëüêî ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà íåîáõîäèìî 
ïîäàâàòü ê òî÷êå ñìàçêè, çàâèñèò îò ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ,  
íàïðèìåð:  

òèïîðàçìåð ïîäøèïíèêà  

òèï ïîäøèïíèêà - îòêðûòûå èëè çàêðûòûå ïîäøèïíèêè, 
ïîäøèïíèê êà÷åíèÿ èëè ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ 

ñèëà òðåíèÿ 

íàãðóçêè ïîäøèïíèêà 

óñòàíàâëèâàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû íàñîñà, è ò. ä. 

Â çàâèñèìîñòè îò âûøåóêàçàííûõ ôàêòîðîâ íåîáõîäèìîå 
êîëè÷åñòâî ìîæåò ñèëüíî âàðüèðîâàòü. 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

В течение определенного времени 
эксплуатации машины или 
транспортного средства смазочный 
материал в одной точке трения 
необходимо настолько дополнить или 
заменить, чтобы исключить 
повреждения. 

Åñëè  ê âòîðè÷íûì ðàñïðåäåëèòåëÿì òèïà SSV D 
ïîäêëþ÷àþòñÿ ìàëûå, ñðåäíèå èëè êðóïíûå ïîäøèïíèêè, 
òî ê ýòèì òî÷êàì ñìàçêè íåîáõîäèìî ïîäàâàòü 
ïðåäâàðèòåëüíî îïðåäåëåííûé îáúåì ñîîòâåòñòâåííî 
óñòàíîâëåííûì äîçèðîâî÷íûì âèíòàì. 
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1021b96 

Pис. 40 Установка с применением двух насосных узлов 

13. Ïðèìåíåíèå âòîðîãî íàñîñíîãî óçëà  

(2 ñìàçî÷íûé êîíòóð) 

 Åñëè øàññè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà èëè ìàøèíû óæå 
îñíàùåíû ñèñòåìîé öåíòðàëèçîâàííîé ñìàçêè è 
äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü óñòðîéñòâî 
(íàïðèìåð êðàí) èëè äîïîëíèòåëüíûé àãðåãàò, òî 
ñíàáæåíèå ýòîãî óñòðîéñòâà èëè äîïîëíèòåëüíîãî 
àãðåãàòà ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî îòäåëüíî âñòðîåííûì 
íàñîñíûì óçëîì. 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

Каждый насосный узел должен быть 
оснащен редукционным клапаном. 

 

 

 
1022b03 

Pис. 41 Применение быстродействующей муфты с 
интегрированной возвратной линией 

14. Ïðèìåíåíèå áûñòðîäåéñòâóþùåé ìóôòû 

 Äëÿ ñúåìíûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, äëÿ ïîãðóçî÷íûõ 
êðàíîâ, ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ïðîñòóþ áûñòðîäåéñòâóþùóþ 
ìóôòó. 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Если применяется простая муфта 
(сцепляется под давлением), то после 
отцепления устройства, подводящую линию 
необходимо соединить с возвратной 
линией к насосу, в противном случае 
происходит блокировка установки. 

 
 
1 - íàñîñ 
2 - âîçâðàòíàÿ ëèíèÿ 
3 - ïðîãðåññèâíûå ðàñïðåäåëèòåëè (ãëàâíûå ðàñïðåäåëèòåëè) 
4 - ìóôòà 
5 - ïðîãðåññèâíûå ðàñïðåäåëèòåëè (âòîðè÷íûå ðàñïðåäåëèòåëè) 
6 - ëèíèè ê âòîðè÷íûì ðàñïðåäåëèòåëÿì 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Стр. 

Проектирование и расчет, продолжение 

Директивы для Quicklub-прогрессивных установок, продолжение 

15. Ìàêñ. äëèíà òðóáîïðîâîäà 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

Осуществляйте распределение смазочного материала только через макс. 2 ступени распре-делителей, т. е. 
главный распределитель - вторичный распределитель - точка смазки. 

1023b96 

Pис. 42 Максимальная длина трубопроводов A - ãëàâíûé B - âòîðè÷íûé C - òî÷êà ñìàçêè 

16. Ïîòåðè äàâëåíèÿ 

 
1024b96 

Pис. 43 Потери давления в распределителях или рубопроводах 

PA - ïîòåðÿ äàâëåíèÿ, âûñîêîíàïîðíûé 
 øëàíã 

PB - ïîòåðÿ äàâëåíèÿ, ãëàâíûé 
 ðàñïðåäåëèòåëü 

PD- ïîòåðÿ äàâëåíèÿ, âòîðè÷íûé 
 ðàñïðåäåëèòåëü 

PE - ïîòåðÿ äàâëåíèÿ, ïëàñòìàññîâàÿ 
 âûñîêîíàïîðíàÿ òðóáà 

PC - ïîòåðÿ äàâëåíèÿ, âûñîêîíàïîðíûé 
 øëàíã ìåæäó ãëàâíûì ðàñïðåäå-
 ëèòåëåì è âòîðè÷íûì 
 ðàñïðåäåëèòåëåì 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Проектирование и расчет, продолжение 

Директивы для Quicklub-прогрессивных установок, продолжение 

Íèæåñëåäóþùàÿ òàáëèöà ñëóæèò îðèåíòèðîì äëÿ ðàñ÷åòà ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà Quicklub óñòàíîâêè, ñ ó÷åòîì ñîðòà 
ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà è òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû: 

 

 ìàêñ. ïîòåðÿ äàâëåíèÿ ïðè òðóáå 6x1,5 ìì (íîì. âí. äèàì. 3 ìì) 

êîíñèñòåíöèÿ ñìàçî÷íîãî 
ìàòåðèàëà 

 

òåìïåðàòóðà 0° C 15° C 25° C 

NLGI 0 5 áàð/ì 4 áàð/ì 2,5 áàð/ì 

NLGI 1 8 áàð/ì 7 áàð/ì 5 áàð/ì 

NLGI 2 12 áàð/ì 8 áàð/ì 6 áàð/ì 

ìàêñèìàëüíàÿ ïîòåðÿ äàâëåíèÿ êàæäîãî SSV D 6 ïî SSV D 22 

NLGI 0 20 áàð 15 áàð 10 áàð 

NLGI 1 25 áàð 20 áàð 15 áàð 

NLGI 2 30 áàð 25 áàð 20 áàð 

Tаб. 1 Максимальная потеря давления 

 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Указанные значения потери давления для 
каждого распределителя, действительны 
для распределителей с 6 по 22 
выпускными отверстиями (для главных и 
вторичных распределителей). 

 

 Ñóììà âñåõ äàâëåíèé èç PA ïî PE, ïëþñ îäíîêðàòíî 5 
áàð äëÿ ïîäøèïíèêîâ êà÷åíèÿ (òî÷êà ñìàçêè) èëè îä-
íîêðàòíî 15 áàð äëÿ ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ, íå äîëæíà 
ïðåâûøàòü 80 % ðåêîìåíäóåìîãî ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ 
íàñîñà. 

 Âñå, óêàçàííûå â òàáëèöàõ çíà÷åíèÿ, ÿâëÿþòñÿ ñðåäíèìè 
çíà÷åíèÿìè íà îñíîâàíèè äåéñòâèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ 
èñïûòàíèé.  

 NLGI-êëàññ ñìàçêè óêàçûâàåò ëèøü ñòàòè÷åñêóþ ïëîòíîñòü, 
íå äèíàìè÷åñêóþ ïðîêà÷èâàåìîñòü ñìàçêè. Òåêó÷åñòü 
ñìàçîê òîãî æå ñàìîãî NLGI-êëàññà ìîãóò çíà÷èòåëüíî 
îòëè÷àòüñÿ.  
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Стр. 

Неисправности и их причины 

Неисправность: блокировка в подключенной установке 

Причина: Устранение: 

 òî÷êà ïîäøèïíèêà, ëèíèè èëè ðàñïðåäåëèòåëü çàáèòû  Îïðåäåëèòü è óñòðàíèòü ïðè÷èíó áëîêèðîâêè, ñîòâåòñòâåííî 
îïèñàííîìó íèæå ïðèìåðó. 

 Äàòü íàñîñó ðàáîòàòü (ñì. "àêòèâèðîâàòü äîïîëíèòåëüíóþ 
ñìàçêó"). 

 Îñëàáèòü, îäèí çà äðóãèì, íà ãëàâíîì ðàñïðåäåëèòåëå 
(ðèñ. 44) âñå âûñîêîíàïîðíûå øëàíãè (ïîç. G) ê âòîðè÷íûì 
ðàñïðåäåëèòåëÿì. Åñëè ïîä äàâëåíèåì èç âûïóñêíîãî 
îòâåðñòèÿ 1 ãëàâíîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ (ïîç. B) âûñòóïàåò 
ñìàçêà èëè ìàñëî, òî áëîêèðîâêó ñëåäóåò èñêàòü â 
ñìàçî÷íîì êîíòóðå âòîðè÷íîãî ðàñïðåäåëèòåëÿ (ïîç. D). 

 Ó ñòàíäàðòíûõ ðàñïðåäåëèòåëåé SSV D 6 ïî SSV D 22 
âûïóñêíûõ îòâåðñòèé 1 èëè 2 çàêðûòî.   

Ñëåäóþùèå ïðèçíàêè óêàçûâàþò íà ýòó íåèñïðàâíîñòü: 

a) Ó ðåäóêöèîííîãî êëàïàíà âûñòóïàåò ñìàçêà. 

b) Óñòàíîâëåííûå íà ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïîðøíÿõ 
êîíòðîëüíûå øòèôòû (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ) íå 
äâèãàþòñÿ. 

c) Ñèãíàëèçàöèÿ îøèáêè ñèãíàëüíîé ëàìïîé (åñëè òàêîâàÿ 
èìååòñÿ) èëè ÑÄ èíäèêàöèè ôóíêöèé. 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

В случае блокировки в следующей установке, 
высоконапорные шланги находятся под 
давлением. Вставные соединительные детали 
высоконапорных шлангов в таком случае 
почти невозможно разъединить. С установки 
необходимо снять давление посредством 
устранения запорного винта, или, если 
таковой имеется, посредством устранения 
загрузочного ниппеля на вставном 
редукционном клапане.  

 Насос должен продолжать работать. 

 Ослабить отдельно и поочередно все пластмассовые 
высоконапорные трубы E вторичного распределителя D.  
Если, например, из выпускного отверстия 3 вторичного 
распределителя под давлением выступает смазка или 
масло, то блокировку следует искать в линии выпускного 
отверстия 3 или в подключенной точке подшипника. 

 Прокачать блокированную линию или точку подшипника 
ручным насосом. 

1064b95 

 

 
6001a02 

УКАЗАНИЕ 

Для контроля отдельных выпускных отверстий 
каждое выпускное отверстие оставить 
длительный срок ослабленным, так как при 
каждом обороте двигателя производится 
только один ход поршня. Однако, для 
полного цикла всех распределителей 
необходимо несколько ходов.  

Pис. 44 Пример смазочной установки 

 

  Проверить редукционный клапан (поз. A), в случае 
необходимости заменить.  

A -редукционный клапан E -пластмассовая  
 высоконапорная труба  

B -главный распределитель F -вторичный распределитель SSV 
12  

C -вторичный распределитель SSV 
8  

D -вторичный распределитель SSV 
6 

G -высоконапорный шланг 

 
 

Tаб. 2 Неисправности и их причины (продолжение на следующей странице) 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Неисправности и их причины, продолжение 

Неисправность: блокировка в подключенной установке, продолжение 

Причина: Устранение: 

 распределитель блокирует  Промыть распределитель ручным насосом. 

 Если это невозможно, заменить распределитель. 

 Устранить все резьбовые соединения труб. 

 

 
6001a02 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

Распределительные поршни подогнаны в 
отверстия распределителя. Их нельзя 
перепутывать. 

 
Неисправность: Различные объемы смазочного материала в точках смазки 

Причина: Устранение: 

 Неправильная дозировка  Проверить дозировку соответственно смазочному графику. 

 Неправильно установленное рабочее время и время 
перерыва 

 Проверить установку времени. 

Неисправность: избыточная или недостаточная смазка точки смазки 

Причина: Устранение: 

 Неправильно установленное рабочее время и время 
перерыва 

 Проверить установку времени приборов управления,  
управляющих плат или управлений. 

Tаб. 2 Неисправности и их причины 

 

Типовой код 

Примеры типовых обозначений обычное обозначение расширенные обозначения 

 SSVD  6                 

 SSVD  14/13 -   V1 -   K         

 SSVD  8 -     ABCF           
 

 SSVD  14 - S -   ACBGABC - N  - RV6 / WEKV6 / в. отв. 3, 6, 8, 10  

 Типовой ряд          

 
Количество выпускных отверстий  

Вид вып. резьбового соединения 

 

Распределитель просверлен 

 

Возможные дозировки 

A = 0,08 см³ F = 0,60 см³ 
 

 

B = 0, 14 см³ G = 0,80 см³ 
C = 0,20 см³ H = 1,0  см³ 
D = 0,30 см³ I = 1,40 см³ 
E = 0,40 см³ J = 1,80 см³ 

 

 

Контроль 

 

 

Выпускное резьбовое соединение 

 

Входное резьбовое соединение 

 

Закрытые выпускные отверстия 
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Информация для потребителя 
Техническое описание 

Стр. 

Òåõíè÷åñêèå äàííûå 

Ðàñïðåäåëèòåëü 

Ðàñïðåäåëèòåëü, òèï SSV D 

Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä A........  0,08 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä Â........  0,14 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä Ñ .......... 0,2 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä D........... 0,3 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä E........... 0,4 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä F ........... 0,6 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä G .......... 0,8 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä H........... 1,0 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä I ............ 1,4 cì3 
Îáúåì ïîäà÷è íà êàæäîå âûï. îòâ. è õîä, êîä J ........... 1,8 cì3 
ìàêñ. ðàáî÷åå äàâëåíèå ......................................................  350 áàð 
ìàêñ. ïóñêîâîå äàâëåíèå.......................................................  20 áàð 
ìàêñ. ïåðåïàä äàâëåíèÿ  
ìåæäó äâóìÿ âûïóñêíûìè îòâåðñòèÿìè..........................  100 áàð 
âûïóñêíîå ñîåäèíåíèå äëÿ òðóáû..............................  Ø 4 è 6 ìì 
âõîäíîå ñîåäèíåíèå.................................................................  G 1/8 
âûïóñêíîå ñîåäèíåíèå .......................................................  M 10 x 1 
ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ............................................. - 25° C äî 70°C 

Âñòàâíûå ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ 

äèàïàçîí âûñîêîãî äàâëåíèÿ, pìàêñ  .................................  350 áàð 
âõîäíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå ðàñïðåäåëèòåëåé 
âûïóñêíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå, ãëàâíûé ðàñïðåäåëèòåëü 
äèàïàçîí íèçêîãî äàâëåíèÿ, pìàêñ  ....................................  250 áàð 
âûïóñêíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå, âòîðè÷íûé ðàñïðåäåëèòåëü 
âõîäíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå ê òî÷êå ñìàçêè 
 

Ëèíèè 

âûñîêîíàïîðíûé øëàíã (íîì. âí. äèàì. 4,1 x 2,3 ìì) 

ìèí. ïðîäàâëèâàþùåå óñèëèå (â ñî÷åòàíèè ñ 
ìåòàë. óñèëåííûì êîíöîì ðóêàâà, ñ ðåçüáîé). ..............  600 áàð 
ðàäèóñ èçãèáà ìèí. ..................................................................  35 ìì 
ñàìàÿ íèçêàÿ òåìïåðàòóðà.....................................................  - 40° C 

Ïëàñòìàññîâàÿ âûñîêîíàïîðíàÿ òðóáà (ø 6 x 1,5 ìì) 

ðàäèóñ èçãèáà ìèí. ..................................................................  50 ìì 
ïðîäàâëèâàþùåå óñèëèå ïðè 20° C.....................  ïðèì. 210 áàð 
ñàìàÿ íèçêàÿ òåìïåðàòóðà.....................................................  - 40° C 

Ìîìåíòû çàòÿæêè 

Ðàñïðåäåëèòåëü 

çàãëóøêà (ïîðøåíü) íà ðàñïðåäåëèòåëå ............................. 18 Íì 
çàãëóøêà (âûï. îòâ.) íà ðàñïðåäåëèòåëå ............................. 15 Íì 
âõîäíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå íà ðàñïðåäåëèòåëå 
- ââèí÷èâàåìîå............................................................................ 17 Íì 
- âñòàâíîå...................................................................................... 10 Íì 
âûïóñêíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå íà ðàñïðåäåëèòåëå 
- ââèí÷èâàåìîå............................................................................ 11 Íì 
- âñòàâíîå...................................................................................... 11 Íì 
íàêèäíàÿ ãàéêà âûïóñêíîãî ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ, 
ââèí÷èâàåìîå 
- ïëàñòìàññîâàÿ òðóáà ............................................................   10 Íì 
- ñòàëüíàÿ òðóáà........................................................................... 11 Íì 
êîíòðîëüíûé øòèôò íà ðàñïðåäåëèòåëå ............................... 18 Íì 
äåòåêòîð ïîðøíÿ íà ðàñïðåäåëèòåëå.................................... 15 Íì 
KN-ïåðåêëþ÷àòåëü íà??? ðàñïðåäåëèòåëå ........................... 18 Íì 
ìîíòàæ ðàñïðåäåëèòåëÿ 
- â ñóõîì âèäå ............................................................................ 10 Íì 
- ñìàçàííûé ............................................................................... 7,5 Íì 
äîçèðîâî÷íûé âèíò íà ðàñïðåäåëèòåëå ................................. 8 Íì 
 
 
 

Äîçèðîâî÷íûå âèíòû 

Â íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöå âñå èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè äîçèðîâî÷íûå âèíòû ïðèñâîåíû ñîîòâåòñòâóþùåìó îáúåìó 
ïîäà÷è è ñîîòâåòñòâóþùåé äëèíå: 
 

ïðåäì. N 
ìàðêèðîâêà/êîä îáúåì ïîäà÷è äëèíà äîçèðîâî÷íîãî âèíòà 

øò.  øò./òèï 

08 / A 0,08 cì3 46,7 ìì 12 549-34254-1 ↓ 

14 / B 0,14 cì3 45,9 ìì 12 549-34254-2 ↓ 

20 / C 0,20 cì3 44,7 ìì 12 549-34254-3 ↓ 

30 / D 0,30 cì3 42,7 ìì 12 549-34254-4 ↓ 

40 / E 0,40 cì3 40,7 ìì 12 549-34254-5 ↓ 

60 / F 0,60 cì3 36,7 ìì 12 549-34254-6 ↓ 

80 / G 0,80 cì3 32,7 ìì 12 549-34254-7 ↓ 

100 / H 1,00 cì3 28,7 ìì 12 549-34254-8 ↓ 

140 / I 1,40 cì3 20,8 ìì 12 549-34254-9 ↓ 

180 / J 1,80 cì3 12,8 ìì 12 549-34255-1 ↓ 

08-180 / A-J 0,08 cì3 - 1,80 cì3 12,8 ìì - 46,7 ìì 20 549-34255-2 ïî 2 

Tаб. 3 Àññîðòèìåíò äîçèðîâî÷íûõ âèíòîâ 
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Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ïðîäîëæåíèå 

Ãàáàðèòû 

Ðàñïðåäåëèòåëè, òèï SSV D 6 ïî SSV D 22 

2012b05 

Pис. 45 Распределители, тип SSV D 6 по SSV D 22 

òèï SSV ãàáàðèòû A â ìì
6 70 
8 85 
10 100 
12 115 
14 130 
16 145 
18 160 
20 175 
22 190 
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Области применения 

Многолинейные и прогрессивные установки 

 
4025a95 

Pис. 46 Многолинейные насосы с прогрессивным распределителем в качестве расширения  

 

Возможности расширения многолинейных и  прогрессивных установок 

 
1207a95 

Pис. 47 Двухлинейная система с прогрессивным распределителем 
в качестве расширения 

 С помощью прогрессивных распределителей количество 
выпускных отверстий многолинейных насосов возможно 
увеличить или возможно подразделить отдельные 
распределители и дозирующие вентили двухлинейных или 
отднолинейных систем централизованной смазки  
(см. рис. 46 по 50). Прогрессивные распределители 
применяются также в качестве вторичных 
распределителей в больших и малых циркуляционных 
системах смазки.

 

 
1206a95 

Pис. 48 Однолинейная система с прогрессивным распределителем 
в качестве расширения 
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Применение, продолжение 

Однониппельная установка;  BDS (система заправки и дозировки)  

 
1205a95 

Pис. 49 Центральная смазочная точка (один ниппель) 

 Quicklub  прогрессивный  распределитель предоставляет 
возможность редуцировать несколько смазочных точек 
машины на один или несколько центральных смазочных 
пунктов, как это изображено на рис. 49  (основная 
схема). 

 

Возможности расширения смазочного устройства 

 
4024b95 

Pис. 50 Возможности подключения насосов 

1 -  ðó÷íîé ìàñëÿíûé íàñîñ 
2 -  ïíåâìàòè÷åñêèé ðåçåðâóàðíûé íàñîñ 
3 -  ýëåêòðè÷åñêèé ðåçåðâóàðíûé íàñîñ 
4 -  áëîê íèïïåëÿ 
5 -  ðåçåðâóàðíûé íàñîñ ñ ðó÷íûì îáñëóæèâàíèåì 

 В сочетании с ручными масляными насосами, 
пневматическими или электрическими насосами, 
прогрессивные распределители образуют простые и 
требующие меньших затрат системы централизованной 
смазки (см. рис. 50). Вместе с интегрированными 
управлениями эти системы централизованной смазки 
возможно эксплуатировать также и в автоматическом 
режиме. 
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Lincoln-смазочные вещества  

 
6001a02 

ВАЖНАЯ ССЫЛКА 
При работе с густой смазкой 
обращать внимание на чистоту 
смазки. Загрязнения не оседают, 
которые ведут к блокированию 
подводящих трубопроводов, что в 
свою очередь приводит к 
неисправности подшипников. 

 
Quicklub-насос может  подавать густые смазки до 2-го  
класса по NLGI стандарту или минеральные масла с 
минимальной вязкостью  40 мм²/с (cST) при 
эксплуатационной  температуре 
 
Испытанные смазочные вещества (см. таблицы) были 
нами проверены на подачу и вытекание. Поэтому мы 
рекомендуем смазочный материал для применения в 
Quicklub – смазочных системах фирмы Lincoln GmbH до 
данных мин. температур подачи. Проверенные 
смазочные вещества во время теста не показали никаких 
побочных действий, на несовместимость с 
используемыми нами материалами. Взаимодействие 
опробованных смазочных материалов с другими 
материалами нам не известны.  
 

Согласно таблицы параметров изготовителя, 
рекомендуемые смазочные вещества (см. таблицу), 
рекомендуются нами для использования в наших 
системах смазки до мин. температур окружающей среды. 
 
При изменении рецептуры смазки, обратиться к 
изготовителю смазочных систем. Это относится особенно 
для смазочных веществ с более 3% примесью графита, 
которые только используются ограниченно в системах 
смазки. Данные нами смазочные вещества не проверены 
на длительное использование. 
 

 
6001a02 

ВАЖНАЯ ССЫЛКА 
Производитель системы смазки не 
несёт ответственность за 
неисправности: 
- при использовании густой смазки  
  непредусмотренной к применению в  
  централизованной системе смазки.  
- при несовместимости с другими  
  материалами. 
- частей системы смазки, возникшие  
  в результате химического  
  изменения материала. 
Ответственность 
распространяется только лишь на 
подачу в централизованной системе. 

 

 
6001a02 

ВАЖНАЯ ССЫЛКА 
Смазочные вещества с дополнением твёрдого материала использовать только с разрешения 
изготовителя систем смазки! 

 
Испытанные смазочные вещества 
Изготовитель Обозначение Загуститель Мин. темпер. подачи 
AGIP AUTOL Универсальная смазка Li-12-OH-stearat -15 °C 
ARAL Закладная смазка Ю (H) Li-12-OH-stearat -15 °C 
AUTOL Top 2000 Ca-добавки -10 °C 
AUTOL Top 2000 W Ca-добавки -20 °C 
BP C1 Смазочное вещество Ca -20 °C 
BOSCH-REXROTH Dynalub 510 Li -15 °C 
BOSCH-REXROTH Dynalub 520 Li -20 °C 
ELKALUB GLS 135/N2 Li -15 °C 
FUCHS-LUBRITECH Stabil Eco EP2 Li/Ca -25 °C 
FUCHS Renocal FN 745 Ca-12-OH-stearat -25 °C 
FUCHS Renocal FN3 Ca -20 °C 
FUCHS Renolit LZR 2 H Li -20 °C 
FUCHS Renolit HLT 2 Li -25 °C 
MOBIL Mobilith SHC 100 Li-добавки -25 °C 
MOLYKOTE TTF 52 Неорганичесикй загуститель -30 °C 
OPTIMOL Закладная смазк PD 2 Li-12-OH-stearat -20 °C 
OPTIMOL Olit CLS Li/Ca -15 °C 
RHENUS Norlith KSP 2 Li + Li-12-OH stearat -15 °C 
RHENUS Norlith MZN 2 Li -15 °C 
SHELL Retinax EPL 2 Li-12-OH-stearat -10 °C 
SHELL Retinax CSZ Li/Ca -35 °C 
WESTFALEN Gresalit ZSA 2 Li-12-OH-stearat -15 °C 
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6001a02 

ВАЖНАЯ ССЫЛКА 

Смазочные вещества с дополнением твёрдого материала использовать только с разрешения 
изготовителя систем смазки! 

Рекомендованные изготовителем смазочные материалы 
Изготовитель Обозначение Загуститель Мин. темпер. подачи 
AGIP F1 Grease 24 Ca -15 °C 
ARAL Многоцелевая смазка Li-12-OH-stearat -15 °C 
ARAL Многоцелевая смазка ZS 1/2 Li/Ca -20 °C 
AVIA Avialith 2 EP Li-12-OH-stearat -15 °C 
BP Energrease LC 2 Li-добавки -15 до -10 °C 
BP Energrease MP-MG 2 Ca-добавки -5 °C 
CASTROL / TRIBOL Molub Alloy 6780 Li-12-OH-stearat -30 до -25 °C 
CASTROL CLS - Grease Li/Ca -25 °C 
CASTROL Olista Longtime 2 Li -20 ° C 
CASTROL Optimol Olit 2 EP Li -20 °C 
DEA Glissando 20 Li-12-OH-stearat -15 до -10 °C 
ESSO Ronex Extra Duty 2 Li-добавки 5 °C 
ESSO Ronex MP2 Li-добавки -5 °C 
ESSO Beacon EP2 Li -5 °C 
ESSO Cazar K2 Ca -15 °C 
FIAT LUBRIFICANTI Comar 2 Li -25 °C 
KLÜBER Centoplex 1 DL Li/Ca -20 °C 
KLÜBER Isoflex NBU 15 Ba -25 °C 
KLÜBER Klüberplex BEM 34-132 Ca-добавки -20 °C 
KLUEBER Klüberplex BEM 41-141 Li-добавки -25° C 
KLÜBER Petamo GHY 133 N Поликарбонат -15 °C 
MOBIL Mobilgrease XHP 221 Li-добавки -10 °C 
MOBIL Mobilgrease XHP 461 Li-добавки -10 °C 
MOBIL Mobilgrease XHP 222 Li-добавки -5 °C 
MOBIL Mobilith SHC 220 Li-добавки -20 °C 
SHELL Alvania EP(LF) 1 Li-12-OH-stearat -15°C  +/- 5°C 
SHELL Alvania EP(LF) 2 Li-12-OH-stearat -10°C  +/- 5°C 
SHELL Alvania RL2 Li-12-OH-stearat -15°C  +/- 5°C 

SHELL Malleus GL Гель GL205 -20 °C, GL300 -10 °C 
GL400 0 °C, GL500 +5 °C 

SHELL Retinax CS Li -20 °C 
SHELL Retinax LX 2 Li -5°C +/- 5°C 
SHELL Retinax HDX 2 Li/Ca -10°C  +/- 5°C 
TEXACO Premium RB Li -20 °C 
TOTAL Ceran AD Ca-добавки - 15° C 
TOTAL Ceran LT Ca-добавки -20 °C 
TOTAL Ceran WR2 Ca-добавки -10 °C 
ZELLER & GMELIN Divinol Lithogrease G 421 Li-добавки -15 °C 
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Lincoln-смазочные вещества, Продолжение  

 
6001a02 

ВАЖНАЯ ССЫЛКА 

Смазочные вещества с дополнением твёрдого материала использовать только с разрешения 
изготовителя систем смазки! 

 

Биологически быстро растворимые густые смазки 
Испытанные смазочные вещества: 
Изготовитель Обозначение Загуститель Мин. темпер. подачи 
ARAL Aralub BAB EP 2 Li/Ca -25 °C 
BP Biogrease EP 2 Li/Ca -25 °C 
FUCHS-LUBRITECH Stabyl ECO EP 2 Li/Ca -25 °C 

 
Рекомендованные изготовителем смазочные материалы: 
Изготовитель Обозначение Загуститель Мин. темпер. подачи 
AUTOL Top Bio 2000 Ca -25 °C 
AVIA Biogrease 1 Li до 0 °C 
DEA Dolon E 2 Li -15 °C 
FUCHS Plantogel 2 S Li/Ca -15 °C 
KLÜBER Klüberbio M72-82 Поликарбонат -20 °C 

 

Смазочные вещества для пищевой промышленности 
Рекомендованные изготовителем смазочные материалы: 
Изготовитель Обозначение Загуститель Мин. темпер. подачи 
ARAL EURAL Grease EPF 2 Al-добавки -5°C 
BREMER & LEGUIL Rivolta F.L.G 4 – 2 Al-добавки -20 °C 
ELKALUB GLS 364 Органический загуститель -10 °C 
ELKALUB GLS 367/N2 Неорганический загуститель -5°C 
ELKALUB GLS 380/N1 Al-добавки -10 °C 
ELKALUB GLS 380/N2 Al-добавки -5°C 
FUCHS Renolit G 7 FG 1 Бентонит -5°C 
FUCHS-LUBRITECH Gleitmo 585 M  Li -10 °C 
INTERFLON Fin Food Grease EP Al-добавки -5°C 
KLUEBER Paraliq GA 343 Al-добавки -10 °C 
KLUEBER Kluebersynth UH1 14-151 Al-добавки -20 °C 
MOBIL Mobilgrease FM 462 Al-добавки -15 °C 
Nordischer Maschinenbau 
BAADER Специальная смазка GLS 380/N3 Al-добавки -5°C 

OKS 470 Li-12-OH-stearat -15 °C 
OPTIMOL Obeen UF 1 Al-добавки -15 °C 
OPTIMOL Obeen UF 2 Al-добавки -10 °C 
RHENUS NORPLEX AFD 2 Al-добавки -5°C 
RHENUS NORPLEX AFP 2 Al-добавки -5°C 
RHENUS NORPLEX AFS 2 Al-добавки -25 °C 
RHENUS NORPLEX AFW 2 Al-добавки -5°C 
SHELL Cassida Grease EPS 1 Al-добавки -15 °C 
SHELL Cassida Grease EPS 2 Al-добавки -10 °C 
TOTAL Lubriplate FGL 2 Al-добавки -5°C 
TRIBOL MOLUB-ALLOY FoodProof 823-2 FM Al-добавки -15 °C 
TRIBOL MOLUB-ALLOY 9830 Высокотемпературная смазка PTFE 0°C 
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Америка: Европа/Африка: Азия/Страны Тихого океана:  
Lincoln Industrial 
One Lincoln Way 
St. Louis, MO 63120-1578  
США 
Тел.: (+1) 314 679 4200 
Факс: (+1) 800 424 5359 

Lincoln GmbH 
Heinrich-Hertz Straße 2-8 
69190 Walldorf, 
Германия 
Тел.: (+49) 6227 33-0 
Факс: (+49) 6227 33-259 

Lincoln Industrial Corporation 
51 Changi Business Park Central 2 
# 09-06 The Signature 
Singapore 486066 
Тел.: (+65) 6588-0188 
Факс: (+65) 6588-3438 
Email: sales@lincolnindustrial.com.sg 

 
 
 
© Copyright 2006 
Printed in Germany 
Web site: 
www.lincolnindustrial.com 
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