
ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
& ПЕРЕНОСНЫЕ 
СМАЗОЧНЫЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Централизованная 
система смазки     



Тип смазки -------------------- жир, масло
Макс. доза -------------------- 10,5 см3/мин. 
Макс. рабочее давление - 350 бар 
Количество выходов ------ 1 – смазочный пистолет
Объем бака------------------- 8 дм3 пластический, 12 дм3 металлический
Привод ------------------------- электрический

PMPP

Тип смазки --------------------------------  жир
Макс. доза --------------------------------  100 см3/мин.
Макс. рабочее давление -------------  450 бар
Количество выходов ------------------  1
Объем бака-------------------------------  0,5 дм3 
Привод -------------------------------------  электрический

AFP

Надежное переносное смазочное оборудование с аккумулятором предназначено для применения 
в небольших установках и подходит для работы в любых эксплуатационных условиях. 
Мощный 18 вольтовый аккумулятор с высокой емкостью и экспресс-зарядкой за менее, чем 1 час. 
Устройство не требует привода сжатого воздуха и электрического тока. Для насоса характерно 
высокое рабочее давление и большая номинальная доза смазки для точек смазки всех видов. 
Выход насоса оснащен шлангом высокого давления и наконечником. Устройство с металлическим 
баком приспособлено для смены картриджей смазки. Насос поставляется с зарядной станцией 
с приводным кабелем и сетевой вилков 230В AC и чемоданом с запасным аккумулятором.

бака------------------- 8 дм3 пластический, 12 дм3 металлический
д ------------------------- электрический

Тип смазки -------------------- жир, масло
Макс. доза -------------------- 400 см3/мин.
Макс. рабочее давление - 300 бар
Количество выходов ------ 1 – смазочный пистолет
Объем бака------------------- 40, 63 дм3 металлический
Привод ------------------------- электрический

Z1 P

Массивное передвижное смазочное устройство, 
используемое в самых тяжелых условиях работы, 
предназначено для подачи большого объема смазки 
при осуществлении масштабного ручного смазывания. 
Большие колеса и уравновешенный центр тяжести 
обеспечивают простое управление и создают устойчивую 
платформу для работы в участках со сложным рельефом 
местности.
Устройство имеет металлический бак различной емкости 
и поставляется в версиях с напряжением питания 
230/400В AC и 500В AC, другое напряжение по запросу. 
Две номинальные дозы смазки 200 и 400 см3/мин., 
встроенный предохранительный клапан с регуляцией 
выходного давления и манометр, помещенный на выходе. 
Смазочное устройство оснащено отдельным пускателем 
электродвигателя, к которому подсоединен десятиметровый 
подводящий кабель с сетевой вилков, а также пятиметровым 
шлангом высокого давления, который соединен со смазочным 
пистолетом со сменными наконечниками.
Режим подачи смазки регулируется при помощи рычага 
смазочного пистолета.

Тип смазки -------------------- жир, масло
Макс. доза -------------------- 600 см3/мин.
Макс. рабочее давление - 300 бар
Количество выходов ------ 1 – смазочный пистолет
Объем бака------------------- 40, 63 dm3 металлический
Привод ------------------------- бензиновый

Z1 PS

Автономное передвижное смазочное устройство работает 
без электрического тока и привода сжатого воздуха. 
Устройство, используемое в самых тяжелых условиях работы, 
предназначено для подачи большого объема смазки при 
осуществлении масштабного ручного смазывания. 
Конструктивное решение тележки обеспечивает простое 
управление. Устройство поставляется с металлическим 
баком различной емкости и бензоэлектрическим двигателем 
объемом 98 см3, мощностью 2,2 кВт (3PS), 3.600 об/мин.
Номинальная доза смазки – 600 см3/мин. Устройство имеет 
предохранительный клапан с регуляцией выходного давления 
и выходной манометр, подсоединенный к пятиметровому шлангу 
высокого давления и смазочный пистолет со сменными наконечниками.

Простое для обслуживания передвижное смазочное 
устройство используется для быстрого и надежного 
смазывания подшипников, цапф и других 
точек смазки передвижных и стационарных 
оборудований и устройств. 
Основной частью смазочного насоса PMP 
является поршневой насос с тремя рабочими 
блоками, соединенными с одним выходом, 
который оснащен регулируемым перепускным 
клапаном, манометром, шлангом высокого 
давления и смазочным пистолетом 
со сменными наконечниками.
Насос включается выключателем, размещенным 
в электрическом шкафе, находящимся на раме 
насоса. Насос поставляется с баком  объемом 
8 дм3 (пластический) или 12 дм3 (металлический), 
номинальная доза 10,5 см3/мин., напряжение 
питания 230В AC, 50Гц, другое напряжение 
по запросу.



Тип смазки -------------------- жир, масло
Макс. доза -------------------- 50 см3/мин.
Макс. рабочее давление - 250 бар
Количество выходов ------ 1 – смазочный пистолет
Объем бака------------------- 12, 30 dm3 металлический
Привод ------------------------- электрический

UCP

Прочное передвижное смазочное устройство для индивидуального 
смазывания десятка точек смазки предназначено для работы в легких 
или сложных эксплуатационных условиях. Способ расположения 
функциональных частей на опорной плите предотвращает стекание 
смазки, и низкая тележка обеспечивает высокую стабильность.
Бак изготовлен из стальной жести различной толщины. 
Напряжение питания 230/400В AC, 500В AC, другое напряжение по запросу. 
Номинальная доза 50 см3/мин. Устройство оснащено манометром на выходе, 
предохранительным клапаном с регуляцией выходного давления и сбросом 
смазки обратно в корпус насоса. Выход предохранительного клапана соединен 
пятиметровым шлангом высокого давления со смазочным пистолетом 
со сменными наконечниками. Смазочное устройство оснащено автоматическим 
пускателем электродвигателя, к которому подсоединен десятиметровый 
подводящий кабель с сетевой вилкой.

Тип смазки -------------------- жир
Макс. доза -------------------- 1500 см3/мин.
Макс. рабочее давление - 400 бар
Количество выходов ------ 1 – смазочный пистолет
Объем бака------------------- 20, 60, 180 дм3 (стандартная бочка)
Привод ------------------------- пневматический

BPG-P

Передвижные бочковые смазочные насосы предназначены 
для ручного смазывания различных видов точек смазки 
и поставляются в исполнении для всех стандартных емкостей. 
Номинальная подача смазки составляет 1500 см3/мин. 
Насос оснащен передвижной тележкой с приспособлением 
для закрепления бочки, крышкой для бочки, мембраной 
давления и шлангом высокого давления со смазочным 
пистолетом.
Давление сжатого воздуха от 6 до 8 бар

Тип смазки -------------------- жир, масло
Макс. доза -------------------- различные варианты исполнения
Макс. рабочее давление - различные варианты исполнения
Количество выходов ------ 1
Объем бака------------------- различные варианты исполнения
Привод ------------------------- электрический,  пневматический, ручной

Переносные ручные 
насосы и заказные 
исполнения смазочных 
устройств

Различные типы переносных смазочных насосов с пневматическим, ручным 
и ножным приводом предназначены для индивидуального смазывания малых 
и крупных устройств. Заказные исполнения могут поставляться с катушкой для 
шлангов, расходомером для измерения количества смазки, шлангом высокого 
давления произвольной длины и различными сменными наконечниками для 
смазочного пистолета.  Список принадлежностей по запросу.
Параметры смазочного устройства с электрическим приводом могут быть 
изменены по требованию заказчика. Стандартные и индивидуальные исполнения 
смазочных устройств поставляются как для использования масла, так и жира. 
В рамках заказных исполнений существует широкий диапазон максимального 
давления и номинальной подачи смазки. Смазочные устройства поставляются 
в исполнении с пластическим или металлическим баком различной емкости 
и сигнализацией уровня смазки. Устройста существуют в версиях с напряжением 
питания 24В DC, 230/400В AC, 500В AC, другое напряжение 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.
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