ПРОГРЕССИВНАЯ
СИСТЕМА
СМАЗКИ
Централизованная
система смазки

PCP

ANC

Тип смазки ------------------------- жир
Макс. доза ------------------------- 0,40 см3/ход
Макс. рабочее давление ------ 120 бар
Количество выходов ----------- 1
Объем бака------------------------ 400 г картридж
Привод ------------------------------ пневматический

Тип смазки ------------------------- жир, масло
Макс. доза ------------------------- 0,5 см3/ход/выход
Макс. рабочее давление ------ 210 бар
Количество выходов ----------- 1 – 2
Объем бака------------------------ 1 дм3 пластический
Привод ------------------------------ пневматический

Насос используется для смазывания
подшипников скольжения и качения
и предназначен для 400 г Lube Shutle
или EURO картриджи.

Насос, предназначенный для смазочных контуров с прогрессивными
вными
распределителями, стационарных и передвижных устройств,
поставляется с прозрачным баком из органического стекла.
Давление воздуха составляет от 6 до 8 бар.

PMP
Тип смазки ------------------------- жир, масло
Макс. доза ------------------------- 3,8 см3/мин./выход
Макс. рабочее давление ------ 350 бар
Количество выходов ----------- 1 – 3
Объем бака------------------------ 2, 4, 6, 8 дм3 пластический
---------------------------------------- 6, 8, 12 дм3 металлический
Привод ------------------------------ электрический
Насос предназначен для подачи смазки в смазочные контуры с прогрессивными
распределителями, для смазывания стационарных и передвижных устройств.
Насос поставляется с металлическим или прозрачным баком из органического
стекла и сигнализацией уровня смазки. Напряжение питания 12В DC, 24В DC,
115В AC и 230В AC. Данный насос имеет фиксированный или регулируемый
объем смазки, позволяет установить предохранительный клапан
ан с регуляцией
выходного давления и манометр. Насос поставляется со встроенным
оенным блоком
управления, возможностью подключения до 3 индуктивных датчиков
тчиков прогрессивных
ых
распределителей, возможностью внешних выходов и сигнализации.
ации. Насос имеет
GPS модуль, программируемый при подключении к ноутбуку, совместим с Win. Блок
Бллок
управления способен отправлять СМС сообщения по следующим
щим неисправностям:
неисправностям
м:
низкий уровень смазки, ошибка цикла смазки с идентификацией
ей неисправного
переключателя, общее время работы, отключение питания насоса
соса
(после восстановления).

ACF
Тип смазки ------------------------- жир, масло
Макс. доза ------------------------- 3,8 см3/мин./выход
Макс. рабочее давление ------ 350 бар
Количество выходов ----------- 1 – 3
Объем бака------------------------ 1, 2, 5 dm3 пластический
Привод ------------------------------ электрический
Экономичный насос предназначен для контуров смазки
с прогрессивными распределителями, для стационарных
и мобильных устройств. Насос поставляется с прозрачным
баком из органического стекла, напряжение питания
12В DC, 24В DC.

MMP
Тип смазки ------------------------- жир
Макс. доза ------------------------- 1,5 см3/мин./выход
Макс. рабочее давление ------ 350 бар
Количество выходов ----------- 1 – 8
Объем бака------------------------ 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 dm3 пластический
Привод ------------------------------ электрический
Насос предназначен для многолинейных и прогрессивных централизованных систем смазки и установки
с минимальными требованиями к пространству. Насос рекомендуется к использованию в небольших смазочныхх
контурах, т.е. для регулярной смазки оборудований и устройств. Насос можно использовать в качестве
источника давления для централизованной смазки передвижных оборудований и устройств. Напряжение
питания 12В DC, 24В DC. Насос поставляется с прозрачным баком из органического стекла, с или без
предохранительного клапана с регуляцией выходного давления. Насос имеет внешний блок управления
и возможность подключения до 3 индуктивных датчиков прогрессивных распределителей.

VEG
Тип смазки ------------------------- жир, масло
Макс. доза ------------------------- 3 см3/мин./выход (1-20 выходов)
---------------------------------------- 14,5 см3/мин./выход (1-12 выходов)
Макс. рабочее давление ------ 300 бар
Количество выходов ----------- 1-20 (3 см3), 1-12 (14,5 см3)
Объем бака------------------------ 6, 8, 12, 15, 30, 63 дм3 металлический
Привод ------------------------------ электрический
Насос предназначен для подачи смазки в многолинейные системы, системы
с прогрессивными распределителями, а также в стационарные устройства.
Насос может работать в тяжелых эксплуатационных условиях.
Насос поставляется с металлическим баком различной емкости
и сигнализацией уровня смазки. Напряжение питания 230/400В AC
или 500V AC, другое напряжение возможно по запросу. Насос поставляется
в вариантах от 1 до 20 или от 1 до 12 выходов с возможностью регулированияя
объема подачи смазки за цикл в пределах 1,2 – 3,0 см3/мин./выход
и 0 – 14,5 см3/мин./выход. Насос можно оснастить предохранительным
клапаном с регуляцией выходного давления и манометром.

UCF
UC
Тип смазки ------------------------- жир, масло
Макс. доза ------------------------- 20 см3/мин./выход
---------------------------------------- (75 см3/мин./выход при объединении выходов)
Макс. рабочее давление ------ 300 бар
Количество выходов ----------- 1-3
Объем бака------------------------ 6, 8, 12, 15, 30, 63 дм3 металлический
Привод ------------------------------ электрический
Насос предназначен для подачи смазки в прогрессивные распределители смазочных
систем, а также в крупные стационарные системы смазки и идеально подходит для
работы в самых тяжелых условиях эксплуатации. Насос имеет металлический бак
различной емкости с установленной сигнализацией уровня смазки. Напряжение питания
230/400В AC, 500В AC, другое напряжение по запросу. Насос оборудован рабочими
блоками с различной номинальной дозой смазки, предохранительным клапаном
с регуляцией выходного давления и манометром. Насос позволяет регуляцию
непрерывной
внойй подачи смазки.
смаззки.

Z1
Тип смазки ------------------------- жир, масло
Макс. доза ------------------------- 400 см3/мин.
Макс. рабочее давление ------ 400 бар
Количество выходов ----------- 1
Объем бака------------------------ 40, 63, 100 дм3 металлический
Привод ------------------------------ электрический
Мощный насос предназначен для подачи смазки в прогрессивные распределители
и крупные стационарные устройства с требованием большого объема смазки
и подходит для самых тяжелых эксплуатационных условий работы. Насос может
быть использован в комбинации с внешним электрическим реверсивным клапаном
(например, DPE) для подачи смазки в двухлинейные смазочные системы
и специальные масляные системы смазки. Насос поставляется с металлическим
баком различной емкости, сигнализацией уровня смазки, напряжение питания
230/400В AC, 500В AC, другое напряжение по запросу. В наличии имеются два
варианта номинальной подачи смазки - 200 или 400 cм3/мин. Насос оснащен
предохранительным клапаном с регуляцией выходного давления и манометром.

BEG-R
Тип смазки ---------------------- жир
Макс. доза ---------------------- 256 см3/мин.
------------------------------------- (8 выходов совместно)
Макс. рабочее давление --- 350 бар
Количество выходов -------- 1-8
Объем бака--------------------- 200 дм3 стандартная бочка
Привод --------------------------- электрический

BPG, BPO
Тип смазки ------------------------- жир, масло
Макс. доза ------------------------- 700 см3/мин. (жир)
---------------------------------------- 13 дм3/мин. (масло)
Макс. рабочее давление ------ 400 бар (жир)
---------------------------------------- 40 бар (масло)
Количество выходов ----------- 1
Объем бака------------------------ 20, 60, 200 дм3 стандартная бочка
Привод ------------------------------ пневматический
Бочковые насосы BPG (для жира) и BPO (для масла) используются в смазочных
контурах с прогрессивными распределителями и в качестве заправочного
устройства для автоматического заполнения баков различных типов насоса
(Z1, UCF, VEG) во время их хода. Далее насосы применяются в циркуляционных
смазочных системах, системах распыления смазки, системах типа «масло-воздух»
и других специальных системах. Насос может быть снабжен сигнализацией
уровня смазки. Давление воздуха составляет от 6 до 8 бар.

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.

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

масло
500 см3/мин.
130 бар
1
3, 6 дм3 пластический
8, 12, 50 дм3 металлический
электрический

Смазочный насос снабжен шестеренным насосом,
как источником смазки под давлением, и предназначен
для подачи смазки в системы убыточной смазки для
масел с прогрессивными распределителями и небольшие
циркуляционные смазочные системы. Насосы поставляются
как в стандартном, так и индивидуальном исполнении.
Насос имеет металлический бак различной емкости, сигнализацию
ацию
уровня смазки. Напряжение питания 230/400В AC, другое напряжение
ряжение
по запросу. Номинальная доза смазки может составлять 150, 250
или 500 см3/мин., регуляция выходного давления возможна отт 15 бар.
бар
Все параметры, включая место установки, могут изменяться по запросу
заказчика. Индивидуальные насосы могут быть оснащены фильтрацией,
охлаждением, сигнализацией давления, градусником и расходомером.

PRA, PRB
Тип смазки ---------------------------------------- жир, масло
Макс.доза ----------------------------------------- 0,08-0,09 см3/цикл
Макс. рабочее давление --------------------- 230 бар
Минимальное количество выходов ------ 6 (2 с использованием перемычек)
Максимальное количество выходов ----- 20
Входной фитинг--------------------------------- М14х1.5, для трубок ø 6, 8, 10, 12 мм
------------------------------------------------------- G1/4“, для трубок ø 6, 8, 10, 12 мм
Выходной фитинг ------------------------------ М10х1, для трубок ø 6, 8, 10 мм
Секционные, прогрессивные распределители предназначены
для стационарных и передвижных устройств, крупных смазочных
контуров и подходит для работы в тяжелых эксплуатационных
условиях. Распределители поставляются в двух исполнениях
– PRA и PRB, отличающиxся объемом подаваемой смазки,
могут иметь до 10 рабочих секций (20 выходов). Дозы можно
комбинировать при помощи соединительных перемычек
и соединений внути рабочей секции. Контроль над
работой распределителя смазки может проводиться
при помощи визуального индикатора (контрольный
винт) или электроно (бесконтактный выключатель).

BVA
Тип смазки -------------------------------------Макс. доза -------------------------------------Макс. рабочее давление ------------------Минимальное количество выходов ---Максимальное количество выходов --Входной фитинг------------------------------Выходной фитинг ----------------------------

жир, масло
0,20 см3/цикл
350 бар
6 (2 с использованием перемычек)
к)
24
М10х1, для трубки ø 6 мм
М10х1, для трубок ø 4, 6 мм

Моноблочные прогрессивные распределители серии BVA предназначены
для использования в стационарных и передвижных устройствах, в небольших
системах смазки с несколькими десятками точек смазки и идеально подходят
для работы в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Преимуществом распределителей BVA является компактность, стойкость
и минимальная занимаемая площадь. Распределители могут иметь до 12 рабочих
секций (24 выходов). Дозы можно комбинировать при помощи соединительных
перемычек и соединений внутри рабочей секции. Контроль над работой
распределителя смазки может проводиться при помощи визуального
индикатора (контрольный винт) или электронно (бесконтактный
выключатель). Распределитель серии BVA-N изготовлен
из нержавеющей стали AISI 303 (1.4305).

AP 3
Напряжение питания ------ 12В DC, 24В DC
Длительность цикла ------- 1-59 сек. (приращение 1 секунда)
да)
----------------------------------- 1-99 мин. (приращение 1 минута)
та)
Количество циклов--------- 1-99
Длительность паузы------- 1-59 мин. (приращение 1 минута)
та)
----------------------------------- 1-99 часов (приращение 1 час)
Степень защиты ------------ IP56, IP65
Таймер управления и контроля предназначен
для прогрессивных систем и передвижных устройств.
Серии различных исполнений предназначены для
контуров с электрической сигнализацией хода
прогрессивных распределителей, контуров
без сигнализации, и как для электрических,
так и пневматических насосов.
Длительность цикла, количество циклов и длительность
паузы регулируются опционально. Таймер управления
и контроля имеет энергонезависимую память для хранения
циклов смазки, далее позволяет настройку предпускового
смазочного цикла, необходимого после длительного простоя,,
оценивает ошибку системы смазки. Таймер имеет внешний
выход для дистанционной сигнализации.

AP 2
Напряжение питания ------ 230/400В AC
Длительность цикла ------- 1-59 сек. (приращение 1 секунда)
----------------------------------- 1-99 мин. (приращение 1 минута)
Количество циклов--------- 1-99
Длительность паузы------- 1-59 мин. (приращение 1 минута)
----------------------------------- 1-99 часов (приращение 1 час)
Степень защиты ------------ IP65
Таймер управления и контроля предназначен для прогрессивных систем,
многолинейных систем и стационарных устройств. Серии различных
исполнений предназначены для контуров с электрической сигнализацией
хода прогрессивных распределителей, контуров без сигнализации, и для
управления независимых насосов с электрическим приводом. Длительность
цикла, количество циклов и длительность паузы регулируются опционально.
Таймер управления и контроля имеет энергонезависимую память для хранения
циклов смазки, далее позволяет настройку предпускового смазочного цикла,
необходимого после длительного простоя, оценивает ошибку системы смазки,
снабжен сигнализацией уровня смазки в баке.
аке Таймер имеет внешний
выход для дистанционной сигнализации.
и.

АКСЕССУАРЫ
Многолинейные и прогрессивные смазочные системы оснащаются фильтрами густой или жидкой смазки,
запорными клапанами, расходомерами (для масла или жира), сенсором давления, металлическими
и пластическими трубопроводами, 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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