simalube® multipoint – автоматическая
многоточечная система смазки
для подачи малых
количеств смазочного
материала

simalube® – для экономичной и надежной смазки
Смазочная система simalube® multipoint обеспечивает
надежное обслуживание 5 отдельных точек смазки узлов
машин. Количество смазки в каждой камере составляет
8 мл, и ее подача может равномерно дозироваться в
течение периода времени от 1 до 12 месяцев. С помощью специальной системы защелкивания пустой лубрикатор можно легко снять с крепежной арматуры и заменить его новым лубрикатором. Устройства подачи смазки
simalube® поставляются заполненными различными смазочными материалами (консистентная смазка или масло).
Продолжительность работы может регулироваться в любое время и изменяться в зависимости от требований к
смазке узла.

5
 x 8 мл смазочного материала (консистентная смазка
или масло)
 Хорошо подходит для смазки узлов линейного перемещения
 Установка времени смазки от 1 до 12 месяцев с возможностью изменения в любое время
 Система защелкивания обеспечивает простоту монтажа в крепежной арматуре
 Короткий период запуска в работу
 Быстрое подключение к трубкам Ø 4/2,7 мм

Лубрикатор simalube multipoint, приводимый в действие запатентованным газогенераторным картриджем, автоматически производит надежную смазку 5 точек, подавая в них требуемое количество смазочного материала. Он работает автоматически 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю и предоставляет возможность установки периода смазки в
диапазоне от 1 до 12 месяцев.

Ø 52 мм (2.05 дюйма)

Рабочая камера

105 мм (4.13 дюйма)

Газогенерирующий
картридж на базе
электрической
батарейки

Крепежная
арматура SLM
Артикул No 2900

16,5 мм
(0.65
дюйма)

5 капсул со
смазкой 8 мл

Практические выгоды от использования малогабаритного многоточечного лубрикатора:
- Возможность одновременной смазки 5 точек
- Надежность: позволяет установить лубрикатор и больше не обращать на него
внимания до наступления заданного времени его замены
- Период смазывания от 1 до 12 месяцев можно изменить в любое время
- Простота регулировки расхода в процессе эксплуатации
- Емкость: 5 x 8 мл смазочного материала (консистентная смазка или масло)
- Прозрачная капсула для проверки уровня смазочного материала (контроль количества)
- Идеальное соотношение размера и объема смазочного материала. Малые размеры позволяют выполнять установку в условиях ограниченного пространства
- Герметичное уплотнение предотвращает попадание грязи и посторонних веществ
- Экологическая безопасность. Простота утилизации
- Широкий набор принадлежностей, таких как переходные штуцеры, трубки и щетки

Трубка Ø 4/2,7
всего 5 трубок

Стандартные смазочные материалы для simalube multipoint
Применение

Диапазон температур
(в зоне смазки)

Базовое
масло

Загуститель

Вязкость масла
при 40 °C

SLM01

Универсальная смазка

-30/+120 °C

минеральное

Li/Ca

118 мм2/с

SLM06

Текучая консистентная
смазка
Консистентная смазка для
пищевой промышленности

-20/+120 °C

минеральное

Li/Ca

98 мм2/с

-30/+140 °C

синтетическое Al

118 мм2/с

SLM14

Цепное масло

-10/+90 °C

минеральное

68 мм2/с

SLM18

Масло для пищевой
промышленности

-15/+150 °C

синтетическое -

No

SLM10

-

220 мм2/с

Принадлежности для simalube multipoint

Винтовое соединение
для трубки Ø 4 мм

Трубка
диаметр Ø 4/2,7 мм

Крепежная арматура SLM
переходник для simalube
multipoint

диам. R 1/8 R 1/4

диам. на метр

диам. 5 x Ø 4 мм

No
Лубрикатор simalube® multipoint

1170 1171

M5

M6

1172 1173

No

2100/...м

No

2900
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