ДВУХЛИНЕЙНАЯ
СИСТЕМА
СМАЗКИ
Централизованная
система смазки

DLM
Тип смазки ---------------------- жир
Макс. доза ---------------------- 2,7 см3/ход
Макс. рабочее давление --- 180 бар
--- 2
Количество выходов ---------- 4 дм3 пластический, металлический
Объем бака--------------------Привод ----------------------------- ручной
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BEG-R
Тип смазки --------------------Макс. доза -------------------------------------------------------Макс. рабочее давление -Количество выходов ------Объем бака------------------------------------------------------Привод --------------------------

жир
256 см3/мин.
(8 выходов вместе)
350 бар
8
200 дм3
стандартная бочка
электрический

Универсальное и эффективное устройство
установленное на бочке используется в системах
смазки с прогрессивным распределителем,
в многолинейных системах, а при наличии
двухлинейного реверсивного клапана
и в двухлинейных системах смазки, а также
в качестве автоматической заправочной станции
для различных насосов (серии Z1, UCF, VEG)
во время их хода; предназначено для стационарных
систем и для работы в тяжелых эксплуатационных
условиях. Устройство используется в системах,
требующих подачи большого объема жира,
подаваемого прямо из бака. Устройство
поставляется в исполнении для 230/400V AC,
500V AC, другое напряжение по запросу.
Насос предназначен для 1-8 выходов, стандартно
снабжен предохранительным клапаном,
манометром, сигнализацией уровня смазки,
электрическим распределительным щитом,
расположенным на столбе ручного
подъемного устройства.

Z2

UCD

Тип смазки ------------------------- жир, масло
Макс. доза ------------------------- 400 см3/мин.
Макс. рабочее давление ------ 400 бар
Количество выходов ----------- 2
Объем бака------------------------ 40, 63, 100 дм3 металлический
Привод ------------------------------ электрический

Тип смазки ----------------------- жир
Макс. доза ----------------------- 40 см3/мин.
Макс. рабочее давление ---- 280 бар
Количество выходов --------- 2
Объем бака---------------------- 6, 8, 12, 30 63 dm3 металлический
Привод ---------------------------- электрический
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Вариантный насос предназначен для небольших смазочных контуров с двухлинейным
распределителем, для крупных стационарных устройств, а также для тяжелых условий
работы. Насос оснащен встроенным гидравлическим реверсивным клапаном,
помещенным на корпусе насоса, с электрической сигнализацией или без нее.
Насос поставляется с металлическим баком различной емкости
и сигнализацией уровня смазки. Напряжение питания 230/400В AC,
500В AC, другое напряжение по запросу.
Номинальная доза насоса составляет
40 cм3/мин., диапазон регулировки
давления на выходе 100-280 бар.
Насос снабжен манометром.

Z3
Тип смазки ---------------------Макс. доза ---------------------Макс. рабочее давление --Количество выходов -------Объем бака--------------------Привод ---------------------------

жир, масло
400 см3/мин.
400 бар
2
0, 63, 100 dm3 металлический
40,
электрический
лектрический

Вариантная, массивная смазочная станция предназначена
для смазочных контуров с двухлинейным распределителем,
крупных стационарных устройств, и для самых тяжелых
условий работы.
Насос устанавливается вместе с внешним электрическим
или гидравлическим реверсивным клапаном на опорной
плите. Этот комплект (смазочное устройство) оснащен
фильтрацией для удаленного заполнения бака насоса,
дополнительным соленоидным клапаном для дистанционного
управления наполнением, распределительной коробкой
для облегчения электропроводки и, возможно, таймером
управления для двухлинейной системы.
Насос поставляется с металлическим баком различной
емкости и сигнализацией уровня смазки. Напряжение
питания 230/400В AC, 500В AC, другое напряжение по запросу.
Номинальная доза насоса составляет или 200 cм3/мин.
или 400 cм3/мин. Насос снабжен предохранительным
клапаном с регуляцией давления на выходе и манометром.

DLDA
Тип смазки ------------------------------- жир, масло
Макс.доза ------------------------------ 11,55 см3//ход
Макс. рабочее давление ---------- 400 бар
Количество выходов --------------- 1 - 8
Диапазон регулировки дозы ----- 0 – 1,5 cm3/ ход
Моноблочный распределитель используется в двухлинейных смазочных системaх
с целью дозировки смазки в отдельные точки смазки и идеально подходит
для работы в тяжелых эксплуатационных условиях.
Распределители серии DLDA позволяют регулировать дозируемый объем смазки,
распределители серии DLDA-P настроены на определенный дозируемый объем.
Визуальный контроль цикла осуществляется при помощи контрольного винта
(только DLDA). Для повышенных доз смазки выходы возможно объединить
с помощью соединительных перемычек.

DLDC
Тип смазки ------------------------------Макс.доза -------------------------------Макс. рабочее давление -----------Количество выходов ----------------Диапазон регулировки дозы -------

жир, масло
2,3 см3/ход
400 бар
1-8
0 – 2,3 cm3/ ход

Моноблочный распределитель используется в двухлинейных
смазочных системaх с целью дозировки смазки в отдельные
точки смазки и идеально подходит для работы в тяжелых
эксплуатационных условиях. Распределители серии DLDC
позволяют непрерывно регулировать дозируемый объем
смазки, визуальный контроль хода при помощи контрольного
винта и удвоить номинальную дозу благодаря закупорке
одного из выходов функционального блока и изъятию
его распределительного винта, с помощью соединительных
перемычек возможно дозу смазки умножить. Серия DLDC-P
имеет фиксированную дозу смазки 2,3 cм3/ход/выход.
Серия DLDC-M имеет регулируемый объем подачи смазки,
и металлические колпачки для работы в зоне высоких
ввы
ысокких
и
температур.
Распределители серии DLDC-N изготовлены
лены
из нержавеющей стали AISI 303 (1.4305).).

DLDD
Тип смазки ------------------------------ жир, масло
Макс.доза ------------------------------- 5,0 см3/ход
Макс. рабочее давление ----------- 400 бар
Количество выходов ---------------- 1 - 8
Диапазон регулировки дозы ------ 0 – 5,0 cm3/ ход
Моноблочный распределитель используется в двухлинейных
смазочных системaх с целью дозировки смазки в отдельные
точки смазки и идеально подходит для работы в тяжелых
эксплуатационных условиях. Распределители серии DLDD
позволяют непрерывно регулировать дозируемый объем смазки,
визуальный контроль хода при помощи контрольного винта
и удвоить номинальную дозу благодаря закупорке одного
из выходов функционального блока и изъятию его
распределительного винта, и с помощью соединительных
перемычек возможно дозу смазки умножить. Серия DLDD-P
имеет фиксированную дозу смазки 5,0 cм3/ход/выход.
Серия DLDD-M имеет регулируемый объем подачи смазки
и металлические колпачки для работы в зоне высоких температур.
Серия DLDD-S позволяет непрерывно регулировать дозу смазки
и имеет электрическую сигнализацию хода распределителя.
Распределители серии DLDD-N изготовлены из нержавеющей
стали AISI 303 (1.4305).

DLDF
Тип смазки ----------------------------Макс.доза -----------------------------Макс. рабочее давление ---------Количество выходов --------------Диапазон регулировки дозы -----

жир, масло
1,5 см3/ход
400 бар
1-8
0 – 1,5 cm3/ ход

Моноблочный распределитель используется
в двухлинейных смазочных системaх с целью
дозировки смазки в отдельные точки смазки
и идеально подходит для работы в тяжелых
эксплуатационных условиях. Распределители
серии DLDF позволяют непрерывно регулировать
дозируемый объем смазки, серия DLDF-P имеет
фиксированную дозу смазки, которую можно менять
при помощи сменной пробки. Распределители
позволяают визуальный контроль хода при
помощи контрольного винта (только DLDF),
удвоить номинальную дозу благодаря закупорке
одного из выходов функционального блока
и изъятию его распределительного винта,
и с помощью соединительных перемычек
возможно дозу смазки умножить.

DLDH
Тип смазки ----------------------------Макс.доза -----------------------------Макс. рабочее давление ---------Количество выходов --------------Диапазон регулировки дозы -----

жир, масло
15 см3/ход
400 бар
1-4
0 – 15 cm3/ ход

Моноблочный распределитель используется
в двухлинейных смазочных системaх с целью
дозировки смазки в отдельные точки смазки
и идеально подходит для работы в тяжелых
эксплуатационных условиях. Распределители
серии DLDH позволяют непрерывно регулировать
дозируемый объем смазки, визуальный контроль
хода при помощи контрольного винта, удвоить
номинальную дозу благодаря закупорке одного
из выходов функционального блока и изъятию
его распределительного винта.

ZH
Тип смазки ----------------------------Макс.доза -----------------------------Макс. рабочее давление ---------Количество выходов --------------Диапазон регулировки дозы -----

жир, масло
2,0 см3/ход
400 бар
1-4
0,4 – 2,0 cm3/ ход

Моноблочный распределитель используется
в двухлинейных смазочных системax с целью
дозировки смазки в отдельные точки смазки
и идеально подходит для работы
в тяжелых эксплуатационных
условиях. Распределители
позволяют непрерывно
регулировать дозируемый
объем смазки и имеют
визуальный индикатор
хода при помощи
контрольного винта.

DLDT
Тип смазки ----------------------------Макс. доза ----------------------------Макс. рабочее давление ---------Количество выходов --------------Диапазон регулировки дозы -----

жир, масло
3 см3/ход
400 бар
1-8
0,2 – 3 cm3/ ход

Моноблочный распределитель используется в двухлинейных
смазочных системaх с целью дозировки смазки в отдельные
точки смазки и идеально подходит для работы в тяжелых
эксплуатационных условиях.
Распределители серии DLDT позволяют непрерывно
регулировать дозируемый объем смазки, визуальный
контроль хода при помощи контрольного винта и могут
быть установлены с одним или двойным выходом.
Одинарная или удвоенная номинальная доза может
регулироваться при помощи подходящей пробки.
Распределители серии DLDT обычно
поставляются с двойными выходами.

ZVM
Тип смазки ----------------------------Макс. доза ----------------------------Макс. рабочее давление ---------Количество выходов --------------Диапазон регулировки дозы -----

жир, масло
2,0 см3/ход
400 бар
1 - 10
0,4 – 2,0 cm3/ ход

Распределители серии ZVM имеют модульную конструкцию и используются двухлинейных
смазочных системах для смазки отдельных точек смазки. Идеально подходят для работы
в тяжелых эксплуатационных условиях. Распределитель состоит из дозирующих блоков
(с регулируемой головкой – ZVM, и без - ZVM-P) и опорной плиты для 1 – 5 дозирующих
блоков. Распределители позволяют непрерывно регулировать дозируемый объем смазки,
визуальный контроль хода при помощи контрольного винта (только ZVM), удвоить
номинальную дозу благодаря закупорке одного из выходов функционального блока
и изъятию его распределительного винта, и с помощью соединительных перемычек
возможно дозу смазки умножить.

DKS
Тип смазки ----------------------------Макс. рабочее давление ---------Количество выходов --------------Диапазон рабочего давления ---------------------------------------------Привод ----------------------------------

жир, масло
320 бар, 400 бар
2
10 – 100 бар, 40 – 320 бар,
40 – 400 бар
электрическийй

Концевой выключатель DKS применяется
в двухлинейных системах смазки
и обеспечивает контроль давления
в трубопроводах в конце смазочного контура.
DKS позволяет автоматический ход системы.
Напряжение питания 230В AC, другое напряжениее
по запросу. Выключатель подключен
к трубопроводу без требования
дальнейшего закрепления,
оснащен манометром
(1 общий для обеих линий,
и 2 отдельных).

DPE, DPT
Тип смазки ----------------------Макс. рабочее давление ---Количество выходов --------Время скрещивания ---------Привод ----------------------------

жир, масло
400 бар
2
0,5 сек.
электрический, гидравлический

Реверсивные клапаны с электрическим или гидравлическим приводом
предназначены для чередования дозы смазки в обе линии системы смазки.
Клапан помещен за выход смазочного насоса (например Z1, UCF) и может
быть установлен как отдельный компонент в распределительный трубопровод,
так и вместе с насосом на опорную плиту.
Гидравлический реверсивный клапан DPT изготавливается
с электрической сигнализацией позиции поршня или без, и с манометром.
Напряжение питания 230В AC или 24В DC (для электрических
реверсивных клапанов DPE), другое напряжение по запросу.

EUK, EUV
Тип смазки ----------------------Макс. рабочее давление ---Количество выходов --------Время скрещивания ---------Привод ----------------------------

жир, масло
400 бар
2 (4)
0,5 сек.
электрический

Запорный кран EUK и запорный клапан EUV
с электрическим приводом используются
в двухлинейных системах смазки или для
прекращения подачи смазки одновременно
в оба трубопроводы главной или
вспомогательной ветвей смазочного
контура, или для перенаправления
смазки из одной ветви смазочного
контура в другую. Напряжение
питания 230В AC, другое
напряжение по запросу.

AD
Напряжение питания --------------Режим смазки---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Степень защиты ---------------------

230/400В AC
Непрерывный режим
Комбинированный режим
Режим паузы
Режим после длительного простоя
IP65

Серии таймеров управления и контроля предназначены для двухлинейных систем,
вариант AD2 для смазочного насоса Z2 со встроенным гидравлическим реверсивным
клапаном и AD3 предназначен для смазочной станции Z3. Таймеры обеспечивают работу
смазочного насоса в предварительно выбранном режиме работы. Таймеры оснащены
сигнализацией хода насоса, сигнализацией неисправностей и сигнализацией уровня
смазки в баке смазочного насоса. Смазочные контуры можно оснастить концевым
датчиком давления (стандартно до 3) и двухлинейными распределителями
с электрической сигнализацией хода (стандартно до 5).

АКСЕССУАРЫ
Двухлинейный смазочный контур оснащен ручным запорным краном RUK, фильтрами
консистентной смазки FLD, расходомером ( для масла или жира), распределительными
трубопроводами (из металла), гидравлическими шлангами высокого давления,
фитингами и соединительными элементами, зажимами и пр. Полный перечень
аксессуаров по запросу.

Фирма «TRIBOTEC» - это чешская производственная компания, действующая в области
поставок центральных смазочных систем, смазочной техники, гидравлики и специальных
систем для железнодорожного транспорта.
Коммерческая и производственная деятельность дополнена разработкой проектов отдельных
систем согласно требованиям заказчика, установкой и монтажом на заводе заказчика,
включая введение в эксплуатацию и оптимизацию рабочего режима, и последующей
сервисной деятельностью, превентивным техобслуживанием и консультациями.
Предприятие продолжает производственную традицию фирмы <<Louis Friedmann>>
и <<ZTS Juranovy zavody Brno>>. Более 70 лет опыта в производстве смазочной техники
и гидравлики, с упором на качество продукции и инвестиции в технический прогресс, дает
гарантию высокого уровня поставляемых изделий и предоставляемых услуг.
Вся фирменная деятельность реализуется в соответствии с требованиями системы
менеджмента качества согласно ISO 9001.

TriboTec, spol. s r.o.
Košuličova 4, 619 00 Brno, Czech Republic
phone: +420 543 425 631, +420 543 425 611
fax: +420 543 212 328, e-mail: tc@tribotec.cz
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