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Технические характеристики

Изделие Автоматический лубрикатор для консистентной смазки и масла 

Тип привода сухой элемент, генерирующий водород

Рабочее давление Максимум. 5 бар

Регулировка
Бесступенчатая на период от 1–12 месяцев (для стандартных 
условий)

Скорость подачи сма-
зочного материала

см. таблицу на стр. 4

Рабочая температур-
ный диапазон

От -20°C до +55°C (от -4°F до +131°F) температура окру-
жающей среды
(Примечание: консистенция смазки изменяется в зависимости 
от температуры)

Способ установки
Лубрикатор может быть установлен в любом положении, даже 
под водой.

Сертификаты / 
Допуски

II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T80 °C Da
I M1 Ex ia I Ma

Степень защиты IP68 (пыленепроницаемый и водонепроницаемый)

Период 
использования

активация в течение 2 лет с даты изготовления

Температура при 
хранении

рекомендуется 20 ± 5 °C (65 ± 5°F)

Объем 15 мл

Вес полного ~ 36 г

Вес пустого ~ 22.5 г

simalube 15
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Сборка и установка

1.  Откройте выпускное отверстие лубрикатора, вынув зеленую 
заглушку. Не снимайте желтую заглушку у лубрикаторов с 
маслом!

2. Отрежьте выступающую часть к ножом  (станет видимой 
маленькая черная точка, что гарантирует готовность к работе)

3. Для запуска смазочного устройства simalube установите газо-
генератор на требуемое время подачи смазочного материала 
в диапазоне от 1-го до 12-ти месяцев с помощью шестигран-
ного ключа на 3 мм. Лубрикатор активируется после того, 
как время подачи установлено. Определить необходимую 
настройку можно при промощи таблицы на стр. 4.

•  Запишите дату акивации на этикетке с помощью перманент-
ного маркера.

4.  Предварительно заполните каналы при помощи смазочного 
пистолета. Слегка смажьте наружную резьбу на simalube и 
вкрутите в точку смазки.
Максимальный момент затяжки рожковым ключом (SW 
20): 8 Нм.
При необходимости используйте аксессуары simatec. Соблю-
дайте инструкцию по технике безопасности.

•  По истечении установленного времени замените пустой 
лубрикатор на новый того же типа. Перед повторной 
установкой очистите магистрали от загрязнений и при 
необходимости заполните их соответствующей смазкой.

•  Газа в элементе достаточно, чтобы полностью произвести 
однократное опорожнение лубрикатора, независимо от 
установленного времени подачи.

Примечание по безопасности: Если лубрикатор активировать без открытия выпускного 
отверстия или в случае засорения смазочных линий внутри узла, давление в лубрикаторе 
может возрасти до 5 бар. При избыточном давлении картридж будет выдавлен из корпу-
са. Давление будет сброшено. Лубрикатор нельзя использовать повторно.
Правильное функционирование лубрикатора может быть обеспечено только в том 
случае, если используются рекомендуемые смазочные материалы и оригинальные аксес-
суары simalube, а также при строгом соблюдении инструкций по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию. Производитель не может нести никакой ответственности 
за ущерб, вызванный игнорированием вышеприведенных инструкций. Важно: Перед 
вводом лубрикатора в эксплуатацию заполните каналы и линии смазки соответствующи-
ми смазками. Используйте только оригинальные аксессуары.

Температура / Интенсивность подачи
Интенсивность подачи может быть отрегулирована по мере необходимости, в зависимо-
сти от температуры окружающей среды (см. Таблицу).
Пример: Вы хотите установить время подачи для 15 мл лубрикатора на 180 дней.

Температура окружающей AТемпература окружающей 
среды: 20°C среды: 55°C
Настройка: 6 Настройка: 7

RU
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simalube 15

Время подачи 
(дни)

30 90 180 270 360

мл / сут 0.50 0.17 0.08 0.06 0.04

температура Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка

–20 °C + 2 3.5 5.5 7.5

4 °C + 2.5 5 7.5 10.5

20 °C 1 3 6 9 12

40 °C 1 3 6.5 9.5 –

55 °C 1 3.5 7 10.5 –

+ используйте лубрикатор большего размера с более длительным временем подачи 
 – достигнут минимально возможный объем подачи

Значения относятся к лабораторным условиям, SL01 без противодавления. В частности, 
при низких температурах значения могут варьироваться в зависимости от типа смазки. 
Лубрикаторы должны быть заменены после истечения установленного времени, даже 
если они не полностью пусты.

Количество смазки, распределяемой 
за сутки, зависит от: – против одавления / сопротивления в 

магистралях
– температуры окружающей среды
– вязкости смазки

Время запуска:

Смазочное устройство требует определенного времени для запуска и готовности к рабо-
те, пока смазка не начнет подаваться в узел. Время запуска варьируется в зависимости 
от дозируемого объема и выбранной рабочей температуры.

Бесплатные онлайн-программы на www.simatec.com

Calculation Pro: Это приложение расчитывает оптимальный объем лубрикатора и его 
настройки основываясь на введенных эксплуатационных данных. 
Lubechart: введите место установки и настройки simalube и получайте напоминания о 
необходимости замены.

Заметки:

Для надежной работы лубрикатора важно иметь чистые, заполненные каналы и маги-
страли. Необходимо убедиться, что каналы и магистрали не заблокированы. Следова-
тельно, линии смазки всегда должны быть очищены с помощью смазочного пистолета 
перед запуском. Simalube можно перенастроить или отключить во время работы. В 
зависимости от температуры и настроек, может потребоваться несколько дней, пока 
смазка не начнет подаваться в узел. Пользователь должен регулярно проверять работу 
лубрикатора. Линии смазки должны быть не длиннее 0,5 м. Рекомендуемый диаметр 
отверстия: 6–8 мм. Сопротивление в линиях смазки должно быть сведено к минимуму, 
следует избегать сужения канала и прямых углов. Simalube может использоваться для 
смазывания только одной точки смазки. Разветвления магистрали недопустимы. После 
того, как лубрикатор установлен и активирован, его нельзя снимать и устанавливать на 
другую точку смазки.

Инструкция по утилизации

ALU

41

1) Отвинтите газогенератор и утилизируй-
те его так же как батареи (см. Выше). 
Примечание: Не разбирайте лубрика-
тор вблизи открытого пламени.

2) Утилизируйте пустой корпус как при 
переработке алюминия. Если лубри-
катор все еще содержит смазку после 
использования, утилизируйте ее в соот-
ветствии с местными правилами.
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Заполнение (для небольшого количества лубрикаторов)

1a.
Заполнение смазкой

1a.  С помощью пластикового стержня продвиньте поршень 
вперед до упора.

2a.  Прикрутите заправочный ниппель 290.3012 и подсое-
дините смазочный пистолет или привинтите заправочный 
ниппель 290.3013 или 290.3014 и вставьте лубрикатор 
в ниппель. Подавайте смазку в лубрикатор, следя за тем, 
чтобы не было завоздушивания. Продолжайте процедуру 
наполнения, пока поршень не достигнет расстояния 12 
мм от конца корпуса. См.рис. 1.

 Избегайте избыточного заполнения! 
Осторожно! Рычажно-плунжерные шприцы могут создавать 
давление выше 80 бар, что достаточно для разрушения 
лубрикатора. Устройство защиты от переполнения 
290.4029 значительно упрощает правильное заполнение.

3a.  

 

 

Избегайте избыточного заполнения! Осторожно! Ры-
чажно-плунжерные шприцы могут создавать давление 
выше 80 бар, что достаточно для разрушения лубрика-
тора.

4. Установите газогенератор (убедитесь, что уплотни-
тельное кольцо расположено правильно) и надежно
закрутите его с помощью динамометрического ключа 
0,8 Нм. При затягивании слегка придавливайте сам 
картридж.

5. Отметьте тип смазки и дату заполнения на этикетке.

Заправка маслом

1б.  Сдвиньте поршень назад в направлении газогенератора, 
пока поршень не окажется на расстоянии 12 мм от конца 
корпуса. См. рис. 1.

2б.  Залейте масло через отверстие.
3б.  Установить обратный клапан (желтый, артикул № 5060).
4.+5.  Продолжайте, как указано выше.

Перезаправка смазкой или маслом

Выкрутите газогенератор (головкой SW 21) и утилизируйте как 
обычную батарею. Никогда не разбирайте лубрикатор вблизи 
открытого пламени! Затем действуйте в соответствии с инструк-
циями для первого заполнения. 

Примечание

Чтобы обеспечить надежную работу смазочного устройства 
simalube, следует использовать только те смазки, которые 
были испытаны и одобрены для использования с simalube. В 
частности, важно обеспечить хорошую стабильность смазки от 
расслоения и сепарации масла от мыла и подходящий класс 
консистенции (макс. NLGI 2). Претензии не будут приниматься, 
если лубрикаторы некорректно заполнены пользователем и/
или не используются одобренные смазочные материалы. В 
случае сомнений обращайтесь в наш технический отдел или к 
местному дистрибьютору.

2a.

3a.

4.

5.

1б.

2б.

3б.

минимум 12 мм
Рис. 1.
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Смазочные материалы

Стандартный ассортимент смазочных материалов, пригодных для simalube, включает 
современные высококачественные смазочные материалы, протестированные и модифи-
цированные для особых требований при использовании в лубрикаторах смазки и масла. 
Таблицы доступны в Интернете для всех смазочных материалов (www.simatec.com). 
Пожалуйста, обратитесь к этим данным для ознакомления с инструкциями / правилами 
безопасности производителей смазок / масел.

№ Назначение Рабочий температурный 
диапазон 

SL01 Многоцелевая смазка –30 / +120 °C

SL02 Многоцелевая смазка с MoS
2

–25 / +130 °C

SL04 Высокотемпературная смазка –20 / +160 °C

SL06 Жидкая смазка (EP) –30 / +100 °C

SL09 Биоразлагаемая смазка –20 / +80 / 100 °C

SL10 Смазка для пищевой промышленности (NSF H1) –40 / +130 °C

SL12
Очень мягкая смазка для пищевой 
промышленности (NSF H1)

–40 / +130 °C

SL14 Цепное масло –10 / +90 °C

SL15 Высокотемпературное цепное масло –30 / +250 °C

SL16 Машинное масло –20/+100 °C

SL18 Масло для пищевой промышленности (NSF H1) –15 / +150 °C

SL19 Биоразлагаемое цепное масло –15/+100 °C

SL24
Смазка для широкого температурного 
диапазона (EP)

–30 / +140 °C

SL25 Высокотемпературная смазка –20 / +160 °C

SL26 Высокоэффективная смазка (EP) –20/+150 °C

simalube также может поставляться с другими смазочными материалами или в пустом 
виде. Согласуйте необходимую для вас потребность. Также возможна поставка с маслами 
различной вязкости.

Изготовитель:

simatec ag
Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare
www.simalube.com

Декларация соответствия ЕС
simatec ag

Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare, Switzerland declares that the 

одноточечные лубрикаторы
simalube 15 

разработаны и изготовлены в соответствии с
Директивой Европейского парламента и Совета 2014/34 / EU о гармонизации законов 
государств-членов, касающихся оборудования и защитных систем, предназначенных 

для использования в потенциально взрывоопасных средах.

Были применены следующие стандарты:
EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 50303:2000 

Уполномоченный орган:
DEKRA Certification B.V., 6825 MJ Arnhem

Идентификационный номер: 0344
Сертификат №: KEMA 09ATEX0098

Wangen a. Aare, 01.05.2019
Миша Вайссманн, Управляющий директор Генеральный директор
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Аксессуары

Примечание: используйте только оригинальные аксессуары. Если у вас есть потребность в 
нестандартных технических решениях, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом или 
местным дистрибьютором. Больше информации об аксессуарах на сайте www.simatec.com

Переходной фитинг

D G 1/8 G 1/4 M6 M8 M8x1

№ 290.1020 290.1021 290.1022 290.1023 290.1024

D M10 M10x1 M12 M12x1.5 UNF 1/4

№ 290.1025 290.1026 290.1027 290.1028 290.1121

Быстрое соединение для трубки 8мм

D G 1/8 G 1/4 G 3/8

№ 290.1070 290.1071 290.1072

Быстрое соединение для трубки 8мм

D G 1/4

№ 290.1060

Поворотный фитинг

D G 1/4

№ 290.1003

Усиленный переходной фитинг из нержавеющей стали

D M6 UNF 1/4

№ 290.1500 290.1501

Поворотный фитинг

D G 1/8 G 1/4

№ 290.1007 290.1008

Трубка для малых радиусов доступна по метру

L за метр  8/6 мм

№ 290.2004/...м

Клипса пластиковая для simalube 15

D 22 [ мм ]

№. 290.2015

Магнитное крепление для клипс

№ 290.2019
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Ниппель заправочный для перезаправки simalube

D G 1/4

№ 290.3012

Газогенерирующий картридж для перезаправки

15 ml

№ 220.5002

Ниппель заправочный под шприц для заправки simalube

D R 1/4 R 3/8

№ 290.3013 290.3014

Аксессуары

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Инструмент для защиты от перезаполнения

Nr. 290.4029

Видео 

Монтажный кронштейн для simalube 15–60

Nr. 290.2087

20

3
1

Ø13.5

2
.5

20

Ø6.5

Инструмент для закручивания  simalube 15

Nr. 290.4028

Видео

Видео



Lubechart программа для Вашего персонального 
плана смазывания оборудования

Lubechart - это онлайн-инструмент для создания и управле-
ния планами смазки для лубрикаторов simalube. Вы можете 
зарегистрироваться на нашем сайте в «Сервис-центре» в 
разделе «Онлайн-инструменты».

Calculation Pro- рассчитывает необходимый размер 
лубрикатора simalube и настройку времени для 
каждой поставленной задачи

Бесплатно

Calculation Pro доступен на девяти разных языках в виде 
мобильного приложения. Версия для браузера может быть 
загружена непосредственно на ваш компьютер. Результаты 
расчета могут быть сохранены в формате PDF.

Онлайн программы на www.simatec.com

Обратитесь к местному дистрибьютору simatec или посетите 
наш веб-сайт www.simatec.com для получения дополнитель-
ной информации.
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Подготовка: срезать выступающую часть клапана ножом. Убедитесь, 
что отверстие стало видимым. Не удаляйте желтый клапан! Установка 
лубрикатора с маслом: Лубрикаторы с установленным желтым 
клапаном могут быть установлены в любом положении. 
Важно: желтый обратный клапана можно использовать только один 
раз. Если лубрикатор заправляется повторно, клапан необходимо 
заменить на новый.

Инструкция для лубрикатора с маслом

n		30-250 мл 
n		Время установки от 1-12 

месяцев
n		Перезаправляемый

Обратитесь к местному дистрибьютору simatec или посетите 
наш веб-сайт www.simatec.com для получения дополнитель-
ной информации.

simalube - эксперт в смазывании


