Автоматические лубрикаторы SKF
Автоматические лубрикаторы способствуют повышению безопасности, надёжности и эффективности

Сравнение автоматического и ручного смазывания
Выполнение задач по ручному смазыванию может быть затруднительным из-за очень большого
количества точек смазывания в масштабах предприятия. Кроме того, в отношении большинства
таких точек применяются различные требования к смазыванию. Использование автоматических
лубрикаторов — это решение, способное повысить уровень безопасности труда и надёжности
оборудования.

Уменьшение риска отказов
– Избыточное смазывание = перегрев, отходы и загрязнение

– Оптимальное смазывание

Ручное смазывание
– Недостаточное смазывание = износ, преждевременный ремонт, высокие затраты на ремонт

Автоматическое смазывание

Проблемы, связанные с ручным смазыванием

Преимущества использования автоматических лубрикаторов

Смазывание вручную может быть сложным и неудобным. Для его
проведения нередко требуется останов оборудования. Ручное
смазывание в труднодоступных точках увеличивает риск травм и
отвлекает ценные человеческие ресурсы от решения других задач.

Лубрикатор предназначен для автоматической регулярной подачи
небольшого количества чистой пластичной смазки или масла в
точку смазывания, что улучшает рабочие характеристики
подшипников. К основным преимуществам использования
автоматических лубрикаторов относятся повышение безопасности
труда, увеличение надёжности оборудования и оптимизация
техобслуживания.

Ненадлежащее ручное смазывание может привести к
возникновению дополнительных проблем. Нерегулярное
смазывание в каких-либо точках может отрицательно сказаться на
выполнении производственных графиков, надёжности
оборудования и эффективности техобслуживания. Ненадлежащее
ручное смазывание может привести к увеличению расхода
смазочного материала, загрязнению окружающей среды,
повышению энергопотребления и порче готовой продукции
вследствие загрязнения смазочным материалом.
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Лубрикаторы SKF SYSTEM 24 имеют широкий спектр применения,
при этом чаще всего они используются в насосах,
электродвигателях, вентиляторах, воздуходувках, конвейерах и
конвейерных цепях. Их можно настроить на подачу необходимого
количества смазочного материала в точку смазывания в течение
заданного интервала времени. Это позволяет обеспечить более
точное дозирование подачи масла по сравнению с традиционными
ручными методами смазывания.

Повышение безопасности труда
Лубрикаторы SKF SYSTEM 24 повышают безопасность рабочего места, поскольку
технические специалисты проводят меньше времени в условиях ограниченного
пространства, у оборудования со снятыми защитными кожухами или ограждениями, а
также у точек смазывания, расположенных на крыше или большой высоте.

Точки смазывания за защитными ограждениями
Защитные кожухи и ограждения предназначены для защиты
людей от травм, которые могут быть нанесены движущимися
частями оборудования. Сокращая время, в течение которого
защитные приспособления остаются открытыми, лубрикаторы SKF
SYSTEM 24 повышают уровень безопасности и устраняют
необходимость ручного смазывания в труднодоступных точках.

Точки смазывания, расположенные на высоте
Точки смазывания, расположенные на крышах или других высоких
объектах, могут представлять особую сложность и требуют
повышенных мер безопасности. Из-за страха высоты такие точки
нередко смазываются ненадлежащим образом, что негативно
сказывается на надёжности работы оборудования.

Обращение со смазочными материалами
При ненадлежащем обращении со смазочными материалами
персонал может подвергаться воздействию химических веществ.
Устраняя прямой контакт при обращении со смазочным
материалом, лубрикаторы SKF SYSTEM 24 снижают риск
воздействия химических веществ на персонал.
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Надёжность оборудования
О важности смазывания зачастую забывают, недооценивая его влияние на совокупную
стоимость владения оборудованием. Однако надёжность оборудования можно значительно
повысить путём надлежащего смазывания. Являясь одним из ведущих мировых
производителей и поставщиков подшипников, SKF провела обширные исследования, в
результате которых выяснилось, что до 50 % преждевременных отказов подшипников
происходит вследствие ненадлежащего смазывания или загрязнения.
Преждевременный выход подшипников из
строя
Усталость 34 %

Неправильное
смазывание 36 %

Загрязнения 14 %

Около 36 % случаев преждевременного выхода
подшипников из строя происходит вследствие
ненадлежащего смазывания — избытка или
недостатка смазки, а также неверного выбора
смазочного материала. Ещё в 14 % случаев
подшипники выходят из строя из-за
загрязнений, вызванных некачественными
уплотнениями или ненадлежащим обращением
со смазочным материалом.

Неправильный монтаж 16 %

Чистый и свежий смазочный материал
При смазывании оборудования необходимо
обеспечить постоянную подачу чистого и свежего
смазочного материала. Лубрикаторы SKF SYSTEM
24 используют высококачественные смазочные
материалы SKF, поставляемые во влаго- и
пылезащищённом исполнении.
Избыточное давление
Избыточное давление предотвращает попадание
загрязнений в подшипник через уплотнение.
Лубрикаторы SKF SYSTEM 24 могут обеспечить
подачу свежего смазочного материала и удаление
отработанной смазки через уплотнения для
малогабаритных подшипников, работающих с
низкими частотами вращения, тогда как у
крупногабаритных подшипников для смазывания и
удаления отработанной смазки могут использоваться
отдельные лубрикаторы.
Пропущенные точки смазывания
При ручном смазывании на поиск каждой точки
смазывания может потребоваться много усилий и
времени. Лубрикаторы SKF SYSTEM 24 позволяют
обеспечить подачу требуемого количества
смазочного материала в каждую точку смазывания по
заданному графику.
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Эффективное техобслуживание
Использование автоматических лубрикаторов может оказать огромное влияние на
эффективность техобслуживания. Основные преимущества обычно заключаются в
сокращении времени внеплановых простоев, затрат на ремонт оборудования,
трудозатрат и расхода смазочных материалов.

Сокращение расходов при использовании
автоматических систем смазывания
• Инвестиции в SKF SYSTEM 24
• Расход смазочного материала
• Трудозатраты на смазывание
• Затраты на ремонт оборудования
• Плановые простои
• Незапланированные простои

Ручное

На приведённой слева диаграмме,
основанной на многочисленных
исследованиях, приводится сравнение
ручного и автоматического смазывания.
Результаты свидетельствуют о преимуществах
автоматического смазывания во всех аспектах,
при этом наибольший эффект выражается в
сокращении времени простоя и затрат на
ремонт.

Автоматическое

Повышение надёжности оборудования
Лубрикаторы SKF SYSTEM 24 способствуют
повышению надёжности оборудования, а
следовательно, и сокращению
незапланированных простоев.

Повышение производительности
Поскольку автоматические лубрикаторы
обеспечивают подачу смазочного материала в
процессе работы оборудования, сокращается
время простоя и увеличивается
производительность.

Оптимизация работы персонала
Автоматическое смазывание позволяет
специалистам сконцентрироваться на
решении более важных задач, таких как
инспектирование оборудования.

Низкие эксплуатационные расходы
Повышение надёжности и рабочих
характеристик оборудования способствует
снижению затрат на ремонт.
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SKF SYSTEM 24
Автоматические одноточечные лубрикаторы с газовым приводом

Серия SKF LAGD
Устройства поставляются готовыми к использованию, заполненными
высококачественными смазочными материалами SKF. Не требующая
применения инструментов активация и временные настройки позволяют
легко и точно настроить расход смазки.
•
•
•
•

Настройка времени работы от 1 до 12 месяцев
Возможность временного отключения или перенастройки
Класс взрывозащиты: ATEX для зон 0
Прозрачный контейнер позволяет визуально контролировать уровень
смазочного материала
• Компактный размер позволяет устанавливать лубрикаторы в
труднодоступных местах
• Выпускаются заполненными смазкой или маслом для цепей

Области применения
•
•
•
•
•
•
•
•

Оборудование в зонах с ограниченным доступом и опасных зонах
Смазывание корпусов подшипников
Электродвигатели
Вентиляторы и насосы
Конвейеры
Краны
Цепи (масло)
Лифты и эскалаторы (масло)

Программа SKF DialSet помогает рассчитать оптимальный расход
смазочного материала.

Крышка корпуса
Специальная конструкция верхнего
кольца для удобства захвата
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Безынструментальный
градуированный диск
Позволяет легко и точно отрегулировать
подачу смазочного материала

Газогенераторный элемент

Поршень

Съёмные батарейки для экологически
безопасной утилизации

Поршень специальной формы для
оптимального опорожнения лубрикатора

Контейнер со смазкой

Смазочные материалы SKF

Прозрачный контейнер позволяет
визуально контролировать уровень
смазочного материала

Заполнен высококачественным
смазочным материалом SKF

Картридж 60 мл

Данные для оформления заказа
Пластичная
смазка

LGWA 2

LGEM 2

Описание

Многоцелевая
антизадирная
смазка

Картридж 60 мл

LAGD 60/WA2

Картридж 125 мл LAGD 125/WA2

LGGB 2

LGHB 2

LGHP 2

Высокие нагрузки, Биоразлагаемая
медленное
вращение

Высокая
температура и
нагрузки,
подшипники
скольжения

LAGD 60/EM2

–

LAGD 125/EM2

LAGD 125/GB2

LGFP 2

LGWM 2

LGFQ 2

ВысокоэффективнаяПищевая
смазка на основе промышленность
полимочевины

Высокие нагрузки,
широкий
диапазон
температур

Высокие нагрузки,
широкий диапазон
температур, совместимость с пищевыми продуктами

LAGD 60/HB2

LAGD 60/HP2

LAGD 60/FP2

–

–

LAGD 125/HB2

LAGD 125/HP2

LAGD 125/FP2

LAGD 125/WM2

LAGD 125/FQ2

Масла для цепей

LHMT 68

LHHT 265

LFFM 80

LHFP 150

LFFT 220

Описание

Среднетемпературное
масло

Высокотемпературное
масло

Совместимое с
пищевыми продуктами
масло (одобрено NSF по
категории H1)

Совместимое с
пищевыми продуктами
масло (одобрено NSF по
категории H1)

Пустой лубрикатор,
Совместимое с
пищевыми продуктами только для заполнения
масло (одобрено NSF по маслом
категории H1)

–

Картридж 60 мл

LAGD 60/HMT68*

–

–

–

–

LAGD 60/U*

Картридж 125 мл

LAGD 125/HMT68*

LAGD 125/HHT26*

LAGD 125/FFM80*

LAGD 125/HFP15*

LAGD 125/FFT22*

LAGD 125/U*

* С обратным клапаном

Технические характеристики
Обозначение

LAGD 60 и LAGD 125

Объём пластичной смазки
– LAGD 60
– LAGD 125

60 мл
125 мл

Время опорожнения

Регулируется; 1–12 месяцев

Диапазон температур окружающей
среды
– LAGD 60/.. и LAGD 125/..

от -20 до +60 °C

Максимальное рабочее давление

5 бар (при пуске)

Механизм привода
Соединительная резьба

Газовый элемент, производящий
инертный газ
R 1/4

Максимальная длина трубопровода
для подачи:
– пластичной смазки
– масла

300 мм
1500 мм

Взрывобезопасность

II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da
I M1 Ex ia I Ma

Сертификат на соответствие нормам ЕС

Kema 07ATEX0132 X

Класс защиты

IP 68

Рекомендуемая температура хранения

20 °C

Срок хранения лубрикатора

2 года

Вес

LAGD 125 около 200 г
LAGD 60 около 130 г
Смазка входит в комплект

Примечание: Если температура окружающей среды постоянна и составляет от 40 до 60 °C, то для оптимальной работы следует задавать срок не более шести месяцев.
Пластичную смазку LGHP 2 нельзя использовать при температуре окружающей среды выше 40 °C или с временной настройкой более шести месяцев.
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SKF SYSTEM 24
Автоматические одноточечные лубрикаторы с электромеханическим
приводом

Серия SKF TLSD
Простые и надёжные автоматические лубрикаторы SKF серии TLSD идеально
подходят для работы в условиях перепадов температур, либо когда требуется
дистанционная установка лубрикатора (например, в случае вибраций,
ограниченного пространства или опасных сред).
• Заполняются пластичными смазками SKF, специально разработанными
для подшипниковых узлов
• Расход смазочного материала не зависит от температуры
• Максимальное давление подачи составляет 5 бар в течение всего
времени работы
• Возможность настройки расхода смазочного материала
• Прозрачный резервуар для визуального контроля
• Красные, жёлтые и зелёные светодиоды показывают рабочее
состояние лубрикатора
• Сменные наборы включают батарейный блок
• Входящий в комплект опорный фланец повышает устойчивость
• Возможность установки на месте и удалённой установки

Области применения
• Области применения, где требуется высокая надёжность и
дополнительный мониторинг.
• Оборудование в зонах с ограниченным доступом и опасных зонах
• Оборудование, требующее больших объёмов смазочного материала.

Программа SKF DialSet помогает рассчитать оптимальный расход
смазочного материала.

A

Лубрикатор может быть запрограммирован на подачу смазочного
материала в течение 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 12 месяцев.
B Для работы с двумя типами картриджей может использоваться
один и тот же привод. Для этого переключатель устанавливается
в соответствующее положение 125 или 250 мл.
C Двойные светодиодные индикаторы состояния видны со всех
сторон лубрикатора. Цвет светодиодных индикаторов имеет
следующее значение:
– Зелёный: Нормальная работа лубрикатора.
– Жёлтый: Нормальная работа лубрикатора, но скоро
потребуется его обслуживание. Жёлтый цвет служит
в качестве предварительного предупреждения.
– Красный: Лубрикатор не работает.
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C

A

B

Данные для оформления заказа 1)
Пластичная
смазка

LGWA 2

LGEM 2

LGHB 2

Описание

Антизадирная
пластичная смазка
для высоких
нагрузок и широкого
диапазона
температур

Высоковязкая
пластичная смазка
SKF с твёрдыми
смазочными
добавками

Лубрикатор в сборе
125 мл

TLSD 125/WA2

Лубрикатор в сборе
250 мл

LGHP 2

LGFP 2

LGWM 2

LGFQ 2

Антизадирная,
Высокотемпературная Совместима с
высоковязкая,
с улучшенными
пищевыми
продуктами,
высокотемпературная характеристиками
сертифицирована
NSF по категории H1

Для высоких нагрузок
и широкого
диапазона
температур

Высокие нагрузки,
широкий диапазон
температур,
совместимость с
пищевыми
продуктами

TLSD 125/EM2

TLSD 125/HB2

TLSD 125/HP2

TLSD 125/FP2

–

–

TLSD 250/WA2

TLSD 250/EM2

TLSD 250/HB2

TLSD 250/HP2

TLSD 250/FP2

–

–

Сменный набор
125 мл

LGWA 2/SD125

LGEM 2/SD125

LGHB 2/SD125

LGHP 2/SD125

LGFP 2/SD125

LGWM 2/SD125

LGFQ 2/SD125

Сменный набор
250 мл

LGWA 2/SD250

LGEM 2/SD250

LGHB 2/SD250

LGHP 2/SD250

LGFP 2/SD250

LGWM 2/SD250

LGFQ 2/SD250

Масла для цепей

LHMT 68

LHHT 265

LHFP 150

Описание

Среднетемпературное масло

Высокотемпературное масло

Совместимое с пищевыми продуктами
масло, одобренное NSF по категории H1

Лубрикатор в сборе 125 мл

TLSD 125/HMT68

–

–

Лубрикатор в сборе 250 мл TLSD 250/HMT68

–

–

Сменный набор 125 мл

LHMT 68/SD125

LHHT 265/SD125

LHFP 150/SD125

Сменный набор 250 мл

LHMT 68/SD250

LHHT 265/SD250

LHFP 150/SD250

Технические характеристики
Обозначение

TLSD 125 и TLSD 250

Объём пластичной смазки
– TLSD 125
– TLSD 250

125 мл
250 мл

Время опорожнения
Минимальная подача
пластичной смазки
– TLSD 125
– TLSD 250
Максимальная подача
пластичной смазки
– TLSD 125
– TLSD 250

Настраивается пользователем: каждые 1,
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 12 месяцев

0,3 мл в день
0,7 мл в день
4,1 мл в день
8,3 мл в день

Светодиодные индикаторы
состояния
– Зелёный (каждые 30 с)
– Жёлтый (каждые 30 с)
– Жёлтый (каждые 5 с)
– Красный (каждые 5 с)
– Красный (каждые 2 с)

OK
Предварительное предупреждение,
низкий уровень заряда батареи
Предварительное предупреждение,
высокое обратное давление
Предупреждение, лубрикатор не работает,
ошибка Предупреждение, пустой картридж

Класс защиты лубрикатора
в сборе

IP 65

Аккумуляторная батарея
– TLSD 1-BAT

Марганцево-щелочная, 4,5 В, 2,7 Ач

Рекомендуемая
температура хранения

Диапазон температур
окружающей среды
– TLSD 1-BAT

от 0 до 50 °C

Срок хранения лубрикатора

Максимальное рабочее
давление

5 бар

Механизм привода

Электромеханический

Соединительная резьба

G 1/4

Общий вес (вкл. упаковку)
– TLSD 125
– TLSD 250

Максимальная длина
трубопровода для подачи:
– пластичной смазки
– масла

До 3 метров 2)
До 5 метров

20 °C
3 года 3)
(2 года для LGFP 2 и масел)
635 г
800 г

1) Лубрикаторы TLSD и сменные комплекты SD производятся не для продажи, оферты и использования на территории Германии, Франции и США до декабря 2017 г.
2) Максимальная длина линии подачи смазочного материала зависит от температуры окружающей среды, типа пластичной смазки и обратного давления, создаваемого
оборудованием.
3) Срок хранения 3 года с даты производства, указанной на боковой стороне контейнера. Контейнер и аккумуляторная батарея могут использоваться в течение 12 месяцев после активации спустя 3 года с даты производства.
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