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Декларация ЕС о соответствии встраиваемого оборудования Директиве по 
машинному оборудованию 2006/42/EC, приложение II, часть 1, раздел B
Изготовитель
SKF Lubrication Systems Muurame Teollisuustie 6, FI-40951 Muurame, Finland (Финляндия)
настоящим заявляет, что частично укомплектованное машинное оборудование:
 
Обозначение:   Пневматический смазочный насос для автомобильных смазочных систем
Тип:    40PGA
Обозначения типов:  40PGAP-170-24-PS
   40PGAS-2L-24-PS
   40PGAA-4L-24-PS
   40PGAA-10L-24-PS
Год выпуска:   [Модель, указанная на табличке с обозначением типа,] соответствует следующим основным требованиям  
   по охране труда и технике безопасности  
   Директивы ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EC на момент первого выпуска на рынок.
   1.1.2. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Соответствующая техническая документация составлена в соответствии с приложением VII к директиве, часть B. В случае правомер-
ного запроса эти специальные технические документы могут быть отправлены по электронной почте соответствующим национальным 
органам. Лицо, уполномоченное на составление технической документации от лица изготовителя, — менеджер RD Nordic. См. адрес 
изготовителя.

Кроме того, в соответствующих областях применения использовались следующие директивы и согласованные стандарты:
2006/42/EC   Директива по машинному оборудованию: EN ISO 12100-1/A1, EN ISO 12100-2/A1
   Пневмопривод: EN ISO 4414:2011-4 

Настоящее частично укомплектованное оборудование может быть введено в эксплуатацию только после заявления о соответствии обору-
дования, в которое оно встраивается, условиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC и любых других применимых директив.

Муураме, 23 июня 2016 г.
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Учебные курсы
Чтобы обеспечить максимальную 
безопасность и экономическую рен-
табельность, компания SKF проводит 
подробные учебные курсы. Рекомен-
дуем посетить их. Для получения 
дополнительной информации обрати-
тесь по указанному адресу сервисной 
службы SKF.

Авторские права
© SKF. Все права сохранены.

Гарантия
В данной инструкции не содержится ин-
формации о гарантиях. Гарантии описа-
ны в общих положениях и условиях.

Примечания относительно инструк-
ции по эксплуатации
Данная инструкция по эксплуатации 
является оригинальной инструкци-
ей по эксплуатации изготовителя в 
соответствии с Директивой по ма-
шинному оборудованию 2006/42/EC. 
Инструкция является частью описы-
ваемых изделий и должна храниться 
в доступном месте для последующего 
использования.

Заявление об отказе от 
ответственности
Изготовитель не несет ответственно-
сти за ущерб, вызванный следующим: 

 ○ несчастные случаи, а также не-
брежное или ненадлежащее ис-
пользование, сборка, эксплуатация, 
конфигурация, техническое обслу-
живание или ремонт;

 ○ ненадлежащая или несвоевремен-
ная реакция на неисправности;

 ○ модификации изделия без разре-
шения изготовителя;

 ○ намеренные или вызванные не-
брежностью повреждения;

 ○ использование запасных частей, 
выпущенных другими изготовителя-
ми (кроме SKF).

Ответственность за ущерб или убыток, 
вызванный использованием наших 
изделий, ограничена максимальной 
ценой покупки. Ответственность 
за косвенные убытки любого рода 
исключается.

Юридическая 
информация
Изготовитель
Oy SKF Ab Finland 
Teollisuustie 6 
FI-40951 MUURAME 
FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ) 
Тел.: +358 20 7400 800 
Факс: +358 20 7400 899
Эл. почта: skf-lube@skf.com 
www.skf.com/lubrication
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Пояснение условных обозначений, знаков и сокращений

Общее предупреждение Риск поражения электри-
ческим током Риск падения Горячая поверхность

Опасность возгорания Используйте средства 
индивидуальной защиты 
(защитные очки)

Общие примечания Утилизация, повторное 
использование

Утилизируйте патроны 
безопасным для окружающей 
среды способом
Уровень 
предупреждения Последствия Вероятность Символ Значение

ОПАСНО Смерть, тяже-
лая травма неминуемо l Хронологические инструкции

ОСТОРОЖНО Смерть, тяже-
лая травма возможно  Элементы списка

ВНИМАНИЕ Легкая травма возможно ü Указывает условия, которые должны быть выполнены, 
прежде чем можно будет выполнять действия, описан-
ные в заглавном пункте

ПРИМЕЧАНИЕ Повреждение 
имущества возможно Также указывает другие факторы, причины или 

последствия

Следующие символы используются в 
инструкции по технике безопасности, 
включенной в данное руководство, 
для обозначения условий, которые 
могут представлять опасность для 

людей, материалов или окружающей 
среды.
Следуйте приведенным инструкциям,  
особенно в указанных условиях.  

Кроме того, убедитесь, что все опера-
торы прочли данное руководство и все 
инструкции по технике безопасности.
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Сокращения и коэффициенты пересчета

отн. относительно ° C градусы Цельсия ° F градусы Фаренгейта
прибл. приблизительно K кельвины унция унция
т. е. то есть Н ньютон жидк. унция жидкая унция
и т. д. и так далее ч час дюйм дюйм
возм. возможно с секунда Фунт/кв. дюйм фунты на квадратный дюйм
если прим. если применимо д день кв. дюйм квадратный дюйм
к. п. как правило Нм ньютон-метр куб. дюйм кубический дюйм
вкл. включая мл миллилитр миль/ч мили в час
мин. минимум мл/д миллилитры в день об/мин обороты в минуту
макс. максимум куб. см кубический сантиметр гал. галлон
мин минута мм миллиметр фунт фунт
и т. д. и так далее л литр л. с. лошадиная сила
напр. например дБ (А) уровень звукового давления кгс килограмм-сила
кВт киловатт > больше фут/с футы в секунду
U Напряжение < меньше Коэффициенты пересчета
R сопротивление ± плюс/минус длина 1 мм = 0,03937 дюйма
I сила тока Ø диаметр Площадь 1 см² = 0,155 кв. дюйма
В вольт кг килограмм объем 1 мл = 0,0352 жидк. унции
Вт ватт отн. вл. относительная влажность 1 л = 2,11416 пинты (США)
перем. ток переменный ток ≈ приблизительно масса 1 кг = 2,205 фунта
пост. ток постоянный ток = равно 1 г = 0,03527 унции
А ампер % процент Плотность 1 кг/куб. см = 8,3454 фунт/гал. (США)
Ач ампер-час ‰ промилле 1 кг/куб. см = 0,03613 фунт/куб. дюйм
Гц Частота [герц] ≥ Больше или равно Сила 1 Н = 0,10197 кгс
НЗ нормально замкнутый ≤ Меньше или равно Давление 1 бар = 14,5 фунт/кв. дюйм
НР нормально разомкнутый мм2 квадратный миллиметр температура °C = (°F − 32) x 5/9

мощность 1 кВт = 1,34109 л. с.
ускорение 1 м/с² = 3,28084 фут/с²
скорость 1 м/с = 3,28084 фут/с

1 м/с = 2,23694 миль/ч
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1. Инструкция по технике безопасности

1.2 Общее поведение при обраще-
нии с изделием

 ○ Всегда следуйте этой инструкции 
при использовании изделия. Если 
изделие не находится в надлежащем 
и безопасном техническом состоянии 
или если вы не знаете о потенци-
альных опасностях, не используйте 
изделие.

 ○ Ознакомьтесь с функциями и прин-
ципом работы изделия. Все предпи-
санные шаги сборки и эксплуатации 
необходимо выполнять в указанном 
порядке.

 ○ Любые вопросы относительно надле-
жащего и безопасного состояния или 
правильной сборки/эксплуатации, 
которых вы не понимаете, необходи-
мо прояснить. До прояснения этих 
вопросов эксплуатация запрещается.

 ○ Не допускайте к изделию посторон-
них лиц.

 ○ Всегда используйте подходящие 
средства  
индивидуальной защиты.

 ○ Необходимо четко определить и со-
блюдать обязанности для различных 
действий. Неопределенность явля-

ется основным фактором риска для 
безопасности.

 ○ Запрещается снимать, модифициро-
вать, отключать или иным способом 
блокировать предохранительные 
устройства и другое защитное и ава-
рийное оборудование. Кроме того, 
необходимо регулярно проверять их 
комплектность и работоспособность.

 ○ Если предохранительное устройство 
или другое защитное оборудование 
необходимо снять, его следует уста-
новить на место и испытать немед-
ленно после выполнения работ и до 
использования изделия.

 ○ Исправляйте любые неисправности, 
входящие в круг ваших обязанно-
стей. Если неисправность не входит в 
вашу компетенцию, немедленно уве-
домите о ней своего руководителя.

 ○ Запрещается становиться или 
влезать на любые детали центра-
лизованной смазочной системы или 
машины.

1.3 Использование по назначению
Оборудование подает смазочные мате-
риалы в централизованной смазочной 
системе в соответствии с техническими 
характеристиками, данными и предель-
ными значениями, указанными в этой 
инструкции.

1.1 Общая инструкция по технике 
безопасности

 ○ Все лица, работающие с изделием, а 
также их руководители и инструкторы 
должны прочитать эту инструкцию по 
технике безопасности и соблюдать 
ее. Кроме того, владелец должен 
обеспечить, чтобы соответствующий 
персонал был полностью ознаком-
лен с содержанием этой инструкции.

 ○ Инструкцию следует хранить рядом 
с изделиями для периодического 
перечитывания и прочтения новыми 
пользователями этих изделий.

 ○ Описанные изделия изготовлены в 
соответствии с последними достиже-
ниями науки и техники. Однако если 
изделия используются не по назначе-
нию, это может создать новые риски, 
которые могут привести к травмам 
или повреждению имущества. 

 ○ Любые неисправности, влияющие 
на безопасность, необходимо не-
медленно исправлять. Кроме этой 
инструкции, необходимо соблюдать 
общие законодательные требования 
по предотвращению несчастных слу-
чаев и охране окружающей среды.
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Использование разрешено исключи-
тельно профессиональным пользовате-
лям для коммерческой и экономической 
деятельности.
1.4 Возможное предсказуемое не-

правильное использование
Любое использование, отличающееся 
от указанного в этой инструкции, строго 
запрещается, в частности следующее:

 ○ использование за пределами указан-
ного диапазона температур;

 ○ использование неуказанных смазоч-
ных материалов;

 ○ использование без надлежащего 
клапана сброса давления;

 ○ использование для непрерывной 
эксплуатации;

 ○ использование в условиях наличия 
агрессивных или коррозионно-ак-
тивных материалов (напр., сильное 
загрязнение озоном); 

 ○ использование в условиях вредного 
излучения (напр., ионизирующее 
излучение);

 ○ подача, перекачка или хранение 
вредных веществ и смесей, описан-
ных в приложении I, часть 2-5, Регла-
мента ЕС 1272/2008 относительно 
правил классификации, маркировки 
и упаковки веществ и смесей (CLP);

 ○ подача, перекачка или хранение га-
зов, сжиженных газов, растворенных 
в нефти газов, паров или жидкостей, 
давление насыщенного пара которых 
превышает нормальное атмосфер-
ное давление (1013 мбар) более чем 
на 0,5 бар при максимально допусти-
мой рабочей температуре;

 ○ использование во взрывоопасных 
зонах.

1.5 Окраска пластиковых деталей 
запрещена

Окраска любых пластиковых деталей 
или уплотнений описываемых изделий 
категорически запрещается. 
Демонтируйте или полностью закройте 
лентой соответствующие детали перед 
окраской машины, в которой установле-
но изделие.
1.6 Модификации изделия без раз-

решения изготовителя
Переделка или модификация изделия 
без разрешения производителя может 
нежелательным способом повлиять на 
его безопасность и работоспособность. 
Поэтому любая переделка или модифи-
кация изделия без разрешения произво-
дителя категорически запрещается.
1.7 Запрет определенных действий

В связи с потенциальными источниками 
неисправностей, которые могут быть 
не видны, либо в связи с требованиями 
законодательства следующие действия 
могут быть выполнены только специ-
алистами изготовителя или лицами, 
уполномоченными изготовителем:

 ○ открытие смазочного резервуара;
 ○ регулировка, ремонт или снятие пре-

дохранительного клапана. 
                                                    

1.8 Совместимость с другими при-
менимыми документами

Кроме этой инструкции, соответству-
ющим целевым группам необходимо 
соблюдать следующие документы:

 ○ инструкции по эксплуатации и прави-
ла утверждения; 

 ○ паспорт безопасности (ПБ) использу-
емого смазочного материала;

 ○ документы планирования проекта;
 ○ инструкции, предоставленные по-

ставщиками приобретенных деталей;
 ○ любую документацию по другим 

компонентам, необходимым для на-
стройки централизованной смазоч-
ной системы;

 ○ прочие документы, имеющие отно-
шение к интеграции изделия в маши-
ну или систему.
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1.9 Примечания относительно та-
блички с обозначением типа

На табличке с обозначением типа ука-
зано обозначение типа, код заказа и 
другие важные сведения о машине.
Чтобы избежать утери информации в 
случае, если табличка с обозначением 
типа станет нечитаемой, запишите эти 
сведения в данное руководство:

Тип ___________________________

Код ___________________________

Дата изготовления ______________

вращения механических опасностей, 
которые могут возникнуть во время 
транспортировки, установки, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации, обслу-
живания, ремонта и разборки.

1.11.3 Электрик
Лицо с соответствующим профессио-
нальным образованием, знаниями и 
опытом для выявления и предотвра-
щения электрических опасностей.
1.12 Проведение инструктажей для 

приглашенных технических 
специалистов

До начала любых действий оператор 
должен проинформировать пригла-
шенных специалистов о правилах 
техники безопасности компании, 
соответствующих процедурах для 
предотвращения несчастных случаев 
и функциях машины, в которой уста-
новлено изделие, а также ее защитных 
устройств.
1.13 Обеспечение средств индиви-

дуальной защиты
Работодатель должен обеспечить опе-
ратора средствами индивидуальной 

1.10 Примечания относительно мар-
кировки CE

На изделие нанесена маркировка CE, 
и оно соответствует требованиям сле-
дующих европейских директив:

 ○ Директива 2014/30/EU по электро-
магнитной совместимости 

1.11 Лица, уполномоченные исполь-
зовать устройство

1.11.1 Оператор
Лицо, обладающее достаточной ква-
лификацией для выполнения функций 
и действий, связанных с обычной 
эксплуатацией, на основании своей 
подготовки, знаний и опыта. В такую 
квалификацию входит умение предот-
вращать потенциальные опасности, 
которые могут возникнуть во время 
эксплуатации.

1.11.2 Механик
Лицо с соответствующим професси-
ональным образованием, знаниями 
и опытом для выявления и предот-
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защиты, подходящими для места и 
цели эксплуатации. 
1.14 Эксплуатация
Во время ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации необходимо соблюдать 
следующее:

 ○ любую относящуюся к безопасно-
сти информацию, содержащуюся в 
данном руководстве и упомянутых в 
нем документах;

 ○ все законы и нормы, которые дол-
жен соблюдать оператор.

1.15 Аварийная остановка насосной 
станции

В случае аварийной ситуации для 
остановки насосной станции необхо-
димо выполнить следующее:

 ○ выключить машину или систему 
верхнего уровня, в которую встрое-
на насосная станция.

1.16 Транспортировка, установка, 
техническое обслуживание, не-
исправности, ремонт, вывод из 
эксплуатации и утилизация

 ○ Перед началом любых работ все 
имеющие к ним отношение лица 
должны быть извещены об этих 

действиях. Соблюдайте меры пре-
досторожности при эксплуатации и 
рабочие инструкции.

 ○ Транспортируйте изделия с помо-
щью подходящего транспортного 
и грузоподъемного оборудования, 
используя надлежащие методы 
работы.

 ○ Техническое обслуживание и 
ремонт может быть невозможно 
выполнить при низкой или высокой 
температуре (напр., из-за изме-
нения характеристик текучести 
смазочного материала). Поэтому по 
возможности старайтесь выполнять 
техническое обслуживание и ре-
монт при комнатной температуре.

 ○ Перед выполнением любых работ 
сбросьте давление в изделии или 
машине верхнего уровня, в которую 
встроено изделие, и заблокируйте 
возможность ее несанкционирован-
ного включения.  

 ○ Примите надлежащие меры, чтобы 
не допустить движения подвижных 
или демонтированных деталей во 
время работы и попадания в них 
частей тела в случае неосторожных 
движений.

 ○ Монтировать изделие следует толь-
ко вне радиуса действия подвиж-
ных деталей и на достаточном рас-
стоянии от источников тепла или 
холода. Будьте осторожны, чтобы 
не повредить другие узлы машины 
или транспортного средства и не 
нарушить их работоспособность во 
время установки.

 ○ Высушите или закройте мокрые и 
скользкие поверхности.

 ○ Закройте горячие или холодные 
поверхности.

 ○ Работы с электрическими компо-
нентами должны выполнять только 
специалисты-электрики и только с 
помощью электроизолированных 
инструментов. Соблюдайте все пе-
риоды ожидания для разряда, если 
это необходимо.

 ○ Выполняйте электрические сое-
динения только в соответствии с 
информацией в правильной прин-
ципиальной электрической схеме, 
учитывая соответствующие нормы 
и местные условия соединения.

 ○ Не касайтесь кабелей или электри-
ческих компонентов мокрыми или 
влажными руками.
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 ○ Запрещается выполнять обход 
предохранителей. Заменяйте пре-
дохранители только предохраните-
лями того же типа и номинала.

 ○ Разрешается выполнять сверление 
только не критически важных дета-
лей, не несущих нагрузки. Рекомен-
дуется использовать имеющиеся 
отверстия. Будьте осторожны, 
чтобы не повредить магистрали и 
кабели во время сверления.

 ○ Выявляйте возможные точки тре-
ния. Защищайте детали соответ-
ствующим образом.

 ○ Все используемые компоненты 
должны быть пригодны для приме-
нения при: 
– максимальном рабочем давлении 
системы, и 
– минимальном и максимальном 
диапазоне температуры окружаю-
щего воздуха системы. 

 ○ Запрещается подвергать детали 
централизованной смазочной си-
стемы скручиванию, сдвиговой де-
формации или изгибу.

 ○ Перед использованием любых де-
талей проверьте их чистоту и при 
необходимости очистите. 

 ○ Магистрали смазочной системы 
должны быть заполнены смазоч-
ным материалом перед установкой. 
Это облегчит удаление воздуха из 
системы после установки.

 ○ Соблюдайте указанные крутящие 
моменты затяжки. Используйте 
тарированный динамометрический 
ключ.

 ○ При работе с тяжелыми деталями 
используйте соответствующие гру-
зоподъемные средства.

 ○ Чтобы не перепутать демонти-
рованные детали или не собрать 
детали в неправильном порядке, 
маркируйте их соответствующим 
образом.

1.17 Ввод в эксплуатацию и еже-
дневный запуск

Убедитесь в следующем:
 ○ все предохранительные устройства 

полностью установлены и работают 
правильно;

 ○ все соединения правильно 
соединены;

 ○ все детали правильно установлены;
 ○ все предупреждающие таблички на 

машине в наличии, хорошо видимы 
и не повреждены;

 ○ незамедлительно заменяйте нечи-
таемые или отсутствующие преду-
преждающие таблички. 

1.18 Очистка
 ○ При использовании горючих чистя-

щих средств существует риск по-
жара и взрыва. Используйте только 
негорючие чистящие средства, под-
ходящие для этой цели.

 ○ Не используйте агрессивные чистя-
щие средства.

 ○ Запрещается использовать для 
очистки струю пара или установку 
для мытья под давлением, посколь-
ку это может повредить электри-
ческие компоненты. Соблюдайте 
класс защиты IP.

 ○ Очистку электрических компо-
нентов должны выполнять только 
специалисты-электрики.

 ○ Соответствующим образом пометь-
те влажные зоны.
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1.19 Остаточные риски

Остаточный риск Возможен на этапах 
жизненного цикла Предотвращение/компенсация

Травма / повреждение имущества 
из-за падения высоко расположен-
ных деталей

A, B, C, G, H, K
Не допускайте к изделию посторонних. Убедитесь, что никто не нахо-
дится под подвешенными деталями или грузами. Для подъема деталей 
используйте подходящие и испытанные грузоподъемные устройства.

Травма / повреждение имущества 
из-за наклона или падения, вы-
званного несоблюдением указан-
ных крутящих моментов затяжки

B, C, D, G

Соблюдайте указанные крутящие моменты затяжки. Прикрепляйте 
изделие только к компонентам с достаточной допускаемой нагрузкой. 
Если крутящие моменты не указаны, используйте крутящие моменты в 
соответствии с характеристиками размера винта для винтов с классом 
прочности 8.8.

Травма / повреждение имущества 
из-за поражения электрическим 
током из поврежденного соедини-
тельного кабеля

B, C, D, E, F, G, H

Проверяйте отсутствие повреждений соединительного кабеля перед 
его первым использованием и регулярно впоследствии. Запрещается 
прокладывать кабель по подвижным деталям или в точках трения. 
Если этого невозможно избежать, используйте спиральные пружины 
или защитные кабелепроводы, в зависимости от обстоятельств.

Травма / повреждение имущества 
из-за пролива или утечки смазочно-
го материала

B, C, D, F, G, H, K

Будьте осторожны при дозаправке резервуара и присоединении или 
отсоединении магистралей подачи смазочного материала. Всегда 
используйте подходящие гидравлические винтовые соединения и 
смазочные магистрали, подходящие для использования при указанных 
значениях давления. Запрещается прокладывать смазочные магистра-
ли по подвижным деталям или в точках трения. Если этого невозможно 
избежать, используйте гибкие шланги, спиральные пружины или за-
щитные трубопроводы, в зависимости от обстоятельств.

Этапы жизненного цикла: A = транспортировка, B = установка, C = ввод в эксплуатацию, D = эксплуатация, E = очистка,  
F = техническое обслуживание, G = неисправность, ремонт, H = вывод из эксплуатации, K = утилизация
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2. Смазочные материалы

2.1 Общие сведения
Для разных задач используются 
разные смазочные материалы. Для 
выполнения своих задач смазочные 
материалы должны соответствовать 
различным требованиям в различной 
степени. Наиболее важные требова-
ния к смазочным материалам:

 ○ уменьшение истирания и износа;
 ○ защита от коррозии;
 ○ снижение шума;
 ○ защита от загрязнения и попадания 

посторонних предметов;
 ○ охлаждение (в основном для 

масел);
 ○ долговечность (физическая/хими-

ческая стабильность);
 ○ совместимость с максимально ши-

роким диапазоном материалов; 
 ○ соответствие экономическим и эко-

логическим целям.

2.2 Выбор смазочных материалов
Компания SKF рассматривает смазоч-
ные материалы как часть конструкции 
системы. Подходящий смазочный 
материал выбирается при проекти-
ровании машины и является основой 
для планирования централизованной 
смазочной системы.
Выбор совершается изготовителем/
оператором машины, желательно 
вместе с поставщиком смазочных 
материалов, исходя из определенного 
профиля требований.
Если у вас нет достаточного опыта 
выбора смазочных материалов для 
централизованных смазочных систем, 
свяжитесь с компанией SKF. 
При необходимости мы с радостью по-
можем заказчикам выбрать подходя-
щие компоненты для подачи выбран-
ного смазочного материала, а также 
спланировать и спроектировать цен-
трализованную смазочную систему.
Таким образом вы избежите возмож-
ных дорогостоящих простоев, вызван-
ных повреждением вашей машины/
системы или централизованной сма-
зочной системы. 

Можно использовать только 
смазочные материалы, ука-
занные для данного изделия. 
Неподходящие смазочные 
материалы могут вызвать 
отказ изделия. 

Запрещается смешивать 
смазочные материалы. Это 
может непредсказуемым 
образом повлиять на экс-
плуатационную пригодность 
и работоспособность цен-
трализованной смазочной 
системы.
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2.3 Совместимость материалов 
Смазочные материалы должны в об-
щем случае быть совместимы со сле-
дующими материалами:

 ○ сталь, серый чугун, латунь, медь, 
алюминий;

 ○ бутадиен-нитрильный каучук (NBR), 
FPM, ABS, PA, PU.

2.4 Старение смазочных 
материалов

После продолжительного простоя 
машины смазочный материал может 
быть непригоден для использования 
из-за химического или физического 
старения, поэтому его необходимо 
проверить перед повторным вводом 
системы в эксплуатацию. Рекоменду-
ем проверять смазочный материал, 
если продолжительность простоя со-
ставляет неделю или более. 
Если вы подозреваете, что смазоч-
ный материал уже непригоден для 
использования, замените его перед 
повторным вводом в эксплуатацию и 
при необходимости выполните перво-
начальную смазку вручную.

В связи с множеством воз-
можных присадок существу-
ет возможность того, что 
отдельные смазочные ма-
териалы, которые согласно 
листам технических данных 
изготовителя соответствуют 
техническим характеристи-
кам системы, на самом деле 
непригодны для использо-
вания в централизованной 
смазочной системе (напр., 
из-за несовместимости 
между синтетическими 
смазочными материалами 
и материалами системы). 
Чтобы избежать этого, всег-
да используйте смазочные 
материалы, испытанные 
компанией SKF. 

Можно выполнить испытание сма-
зочных материалов в лаборатории 
компании на пригодность для исполь-
зования в централизованных сма-
зочных системах (напр., отсутствие 
«просачивания»).
Свяжитесь с компанией SKF, если у 
вас есть дополнительные вопросы о 
смазочных материалах. 
По заказу также доступен обзорный 
отчет о смазочных материалах, испы-
танных компанией SKF.
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3.1 Насос SKF 40PGA
SKF-40PGA — пневматический на-
сос централизованной смазочной 
системы, предназначенный для при-
менения в транспортных средствах. 
Главное назначение насоса состоит в 
подаче смазочного материала в цен-
трализованную смазочную систему.

ВНИМАНИЕ

Прочитайте общие инструкции и ин-
струкции по технике безопасности, 
включенные в данное руководство, 
и следуйте им. Невыполнение ука-
занных инструкций может привести к 
тяжелым травмам или повреждению 
смазочной системы либо смазывае-
мого оборудования.

3.2 Одномагистральная смазочная 
система SKF MonoFlex

SKF MonoFlex — одномагистральная 
централизованная смазочная систе-
ма, в которой смазочный материал по-
дается по трубопроводам к дозаторам. 
Дозаторы подают необходимое коли-
чество смазочного материала к точкам 
смазывания.
Блок управления контролирует и 
отслеживает работу системы. Блок 
управления управляет системой в 
соответствии с предустановленными 
настройками интервала запуска и 
контролирует давление в системе и 
количество дозируемого смазочного 
материала. Если давление в системе 
не достигнет заданного значения в те-
чение максимального времени нагне-
тания или количество смазочного 
материала уменьшится до заданного 
нижнего предела, блок управления вы-
даст сигнал тревоги.



- 17 - 16642

Версия 02

RU
3. Общее описание3. Общее описание

Рисунок 1

Работа системы
1. Центр управления, напр. ST-102 или 
ST-102P
2. Кабель питания 24 В пост. тока 
3. Кабель управления
4. Шланг подачи воздуха под давлением
5. Насосный агрегат 40PGA

6. Магистральный трубопровод или шланг
7. Опорная рейка
8. Дозатор B 
9. Смазочный патрубок или шланг

3.3 Работа системы
Работой системы управляет центр 
управления, такой как ST102 (1), ко-
торый активирует насос с заранее 
заданными интервалами. В начале 
цикла смазывания управляющий 
импульс из центра управления откры-
вает электромагнитный клапан, что 
обеспечивает поступление воздуха 
под давлением в насос (5) и увеличе-
ние давления в трубопроводе. Когда 
давление в магистральном трубопро-
воде (6) возрастает, работающие под 
давлением поршневые дозаторы (8) 
нагнетают заданный объем смазочно-
го материала по смазочному патрубку 
или шлангу (9) к точке смазывания. 
В конце этапа повышения давления 
центр управления возвращает насос 
в исходное положение, и насос и до-
затор заполняются смазочным мате-
риалом для следующего хода. Центр 
управления получает питание по кабе-
лю электропитания 24 В пост. тока (2). 
Между центром управления и насосом 
также имеется кабель управления (3).

Работа системы

2

9

4
3

8

6
7 6

1

5



- 18 -16642

Версия 02

4. Конструкция
RU

4. Конструкция

4. Конструкция

Рисунок 2
Главные компоненты насосного  
агрегата (рис. 2):
1. Корпус
2. Смазочный резервуар 
 
Корпус в сборе включает:
3. Реле низкого уровня
4. Электромагнитный клапан
5. Пневматический привод
6. Отводной кабель M12
7. Заправочный фитинг
8. Заправочный фильтр
9. Реле давления
10. Нагнетательный клапан
11. Переливной клапан
12. Смазочное выпускное отверстие
13. Визуальный индикатор уровня —  
       резервуар на 4 л
14. Визуальный индикатор уровня —  
       резервуар на 10 л
15. Фитинг пневматического впускного  
       отверстия
16. Электрическое соединение M12
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Рисунок 3

Таблица 1. Соединение M12

Контакт M12 Цвета проводов кабеля Описание

1  Коричневый Нижний предел 24 В пост. тока

2  Белый Управление клапаном 24 В пост. тока

3  Синий Реле давления 24 В пост. тока

4  Черный Защитное заземление и 
нейтральный провод 0 В пост. тока

5 Не присоединен

4.1 Соединения

 Выходы
• Смазочное выпускное отверстие, Ø 

8 мм  
(рис. 2, поз. 12), резьба: G 1/4"

 
Входы
• Фитинг впускного отверстия воздуха 

под давлением (рис. 2, поз. 15), 1 шт., 
нейлоновая трубка Ø 8 мм,  
вставной штуцер 

Электрические соединения
• Электрическое соединение, M12 

(рис. 2, поз. 16)

4.2 Пневматическое соединение

ПРИМЕЧАНИЕ

Сжатый воздух
Не превышайте максимально допу-
стимые давление и объем воздуха. 
Перед выполнением соединения 
убедитесь, что воздушный клапан 
узла подготовки воздуха закрыт.

Подключайте сжатый воздух 
таким образом, чтобы на 
изделие не передавалось 
никакое усилие (соединение 
без натяжения).

4.3 Электрические соединения


Поражение электрическим 
током
Не забывайте отключать изде-
лия от электропитания перед 
любой работой с электрически-
ми компонентами.

При выполнении соединений 
следите, чтобы провода не 
были натянуты.

Соединение M12

2

3

1

4
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5. Технические данные

Таблица 2. Технические данные

Диапазон рабочих температур -30—70 ° C

Максимальное давление воздуха 10 бар

Нормальное рабочее давление воздуха 4—8 бар

Соотношение давлений 16:1

Максимальное давление смазочного материала 150 бар

Управляющее напряжение 24 В пост. тока В

Потребляемая мощность 8 Вт

Производительность насоса 40 куб. см/ход

Объем резервуара 1,7, 2, 4, 10 л

Материал корпуса  
Смазочный резервуар 1,7 л
Смазочный резервуар 2 л 
Смазочный резервуар 4 л и 10 л

 
Пластик 
Сталь

Алюминий

Класс защиты IP65

Утвержденные смазочные материалы NLGI 000-NLGI  1
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Рисунок 4Таблица 3. Размеры и масса

Насос Ширина Высота Глубина

40PGAP-170 320 270 180

40PGAS-2L 320 375 180

40PGAA-4L 325 390 245

40PGAA-10L 325 570 245

Насос Масса

40PGAP-170 7,8 кг

40PGAS-2L 9,6 кг

40PGAA-4L 14,3 кг

40PGAA-10L 17,3 кг

5.1 Размеры и масса

SKF-40PGA 
габаритные размеры
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Таблица 4. Условные обозначения

40PGA-A-B-C-D Сокращение Описание

A: 40PGA Насос SKF 40 PGAS

B: P Пластиковый резервуар

S Резервуар из нержавеющей стали

А Алюминиевый резервуар

C: 170 Объем смазочного резервуара: 1,7 л

2 Объем смазочного резервуара: 2 л

4 Объем смазочного резервуара: 4 л

10 Объем смазочного резервуара: 10 л

D: 24 Напряжение питания: 24 В

E: PS Встроенное реле давления

6. Условные обозначения

Таблица 5. Коды для заказа

Обозначение Код для заказа
40PGAP-170-24V-PS 11390435
40PGAS-2L-24V-PS 11390445
40PGAA-4L-24V-PS 11390431
40PGAA-10L-24V-PS 11390441
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ST102 11500607
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ST-102P-PS 11500608
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7. Установка

7.1 Общие сведения
Только квалифицированный тех-
нический персонал может устанав-
ливать изделия, описанные в этой 
инструкции.  
Во время установки обращайте вни-
мание на следующее:

 ○ будьте осторожны, чтобы не повре-
дить другие устройства во время 
установки;

 ○ запрещается устанавливать изде-
лие в пределах радиуса действия 
подвижных деталей;

 ○ изделие следует устанавливать на 
достаточном расстоянии от источ-
ников тепла и холода;

 ○ соблюдайте класс защиты IP при 
выборе места установки; 

 ○ убедитесь, что отметки MIN/MAX 
(МИН./МАКС.) на резервуаре, инди-
катор реле низкого уровня и другие 
визуальные индикаторы полностью 
видны;

 ○ соблюдайте предписания отно-
сительно места установки, при-
веденные в главе 5 «Технические 
данные».

7.2 Место установки
Защищайте изделие от влажности, 
пыли и вибраций, и устанавливайте 
его в легкодоступном месте, чтобы 

Рисунок 5

обеспечить возможность выполнения 
всех остальных работ по установке 
без проблем.

Сведения об установке и крутящие моменты затяжки для 40PGAS и 40PGAP 
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7.2.1 Минимальные размеры для 
сборки

Обеспечьте достаточное место для 
технического обслуживания и возмож-
ной разборки изделия, добавив зазор 
не менее 50 мм к каждому из указан-
ных размеров.

7.2.2 Монтаж
Закрепите насосы 40PGAP и 40PGAS 
четырьмя винтами M6, 40PGAA-4L — 
четырьмя винтами M8, а 40PGAA-
10L — восемью винтами M8. Мини-
мальный допустимый класс прочности 
крепежных винтов 8.8.

Рисунок 6
Сведения об установке и крутящие моменты затяжки для 40PGAA
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7.3 Фитинг смазочного 
трубопровода

ВНИМАНИЕ

Опасность опрокидывания
Будьте осторожны при обраще-
нии со смазочными материала-
ми. Немедленно собирайте и 
удаляйте пролившиеся или вы-
текшие смазочные материалы.

Подключайте смазочные 
магистрали таким образом, 
чтобы на изделие не переда-
валось никакое усилие (сое-
динение без натяжения).

Все компоненты централизованной 
смазочной системы должны быть спо-
собны выдерживать:

 ○ максимальное давление во время 
нагнетания 

 ○ расчетный диапазон температур 
системы 

 ○ выходной объем и подаваемый 
смазочный материал 

 
Соблюдайте следующие инструкции 
по установке для безопасной и беспе-
ребойной эксплуатации. 

 ○ Используйте только чистые компо-
ненты и заполненные смазочные 
магистрали.

 ○ Смазочные магистрали следует 
в общем случае прокладывать 
таким образом, чтобы формиро-
вание воздушных полостей было 
невозможным.

 ○ Не рекомендуется устанавливать 
колена с острыми углами, угловые 
клапаны, прокладки, выступающие 
вовнутрь, или любые другие кон-
струкции, которые увеличивают или 
уменьшают поперечное сечение 
магистрали, поскольку это может 
помешать потоку смазочного мате-
риала. Если изменения поперечно-
го сечения смазочной магистрали 
невозможно избежать, сделайте 
переход как можно более плавным.
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8. Ввод системы в эксплуатацию

8.1 Заполнение смазочного  
резервуара

ПРИМЕЧАНИЕ

Не заправляйте резервуар насоса 
40PGA с помощью пневматического 
заправочного устройства в связи с 
высокой мощностью и давлением.

Фильтр заправочного фи-
тинга следует регулярно 
очищать и заменять, если 
необходимо.

Чтобы избежать образова-
ния пузырьков воздуха в 
резервуаре, заправляйте его 
медленно.

ВНИМАНИЕ

Смазочный материал
Убедитесь в отсутствии уте-
чек смазочного материала в 
устройстве. Вытекший сма-
зочный материал создает 
опасность поскользнуться и 
упасть. 
При выполнении установки, 
технического обслуживания 
или ремонта централизо-
ванной смазочной системы 
убедитесь в отсутствии утечек 
смазочного материала.
Устраняйте все утечки 
немедленно.
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8.2 Использование устройства 
дозаправки

1. Обеспечьте чистоту в месте разме-
щения нагнетательного блока. Загряз-
нения затрудняют работу системы, а 
при попадании на точки смазывания 
могут стать причиной повреждений.
2. Снимите первоначальную крышку 
со смазочного цилиндра (1).
3. Поместите крышку (2) на смазочный 
цилиндр. Закрепите крышку на сма-
зочном цилиндре креплениями (3) и 
барашковыми винтами (4).
4. Пропустите насос (5) через всасы-
вающее отверстие в центре крышки 
(6).
5. Подключите шланг подачи смазки 
(7) к насосу.
6. Наполните шланг подачи смазки, 
подкачав смазку вручную.
7. Подсоедините быстроразъемный 
фитинг (8) к шлангу подачи смазки.
8. Подсоедините быстроразъемный 
фитинг к заливному фитингу нагнета-
тельного блока.
9. Заполните смазочный резервуар 
нагнетательного блока, медленно под-
качивая смазку вручную (A).
10. Для предотвращения переполне-
ния нагнетательный блок оснащен 
предохранительным клапаном.

Рисунок 7

Устройство заправки
Код для заказа устройства заправки 
SKF: 11600330
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Рисунок 8

На рисунке показан заливной фитинг, отвинченный от корпуса (AV 30 и AV27), 
фильтр (A) и заливной фитинг (B).

11. Установите рукоятку насоса (9) в 
верхнее положение (B), чтобы отвести 
давление в смазочный барабан.
12. Отсоедините быстроразъемный 
фитинг от заливного фитинга нагнета-
тельного блока.
13. Закрутите защитный колпачок 
заливного фитинга нагнетательного 
блока.
14. Закрутите защитный колпачок (10) 
быстроразъемного фитинга заливного 
устройства.
15. Намотайте шланг на три крепления 
(3).
16. Если при наполнении резервуара 
возникают проблемы, вероятно, за-
грязнения из смазочного материала 
забили фильтр (A), соединенный с 
заливным фитингом. Отсоедините 
фильтр, сначала отвинтив залив-
ной фитинг от корпуса, как показано 
на рис. 8, и очистите или замените 
фильтр. Рекомендуется очищать или 
заменять фильтр два раза в год.

Цилиндрический насос
• Пригоден для нагнетания смазочных 

материалов NLGI-000...NLGI-1
• Выходной объем: примерно 25 куб. см 

за ход
• Подходит для цилиндров на 18 кг

Заправочный 
фитинг
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8.3 Удаление воздуха из насосного 
агрегата 40PGA

Если в насосе есть пузырьки воздуха, 
давление смазочного материала в 
магистрали не достигнет достаточного 
уровня. 

Для удаления воздуха из насоса вы-
полните следующие шаги:
1. Отсоедините магистральный 
трубопровод от выпускного отверстия 
насоса.
2. Запустите насос.
3. Продолжайте останавливать и 
снова запускать насос, пока из него 
не перестанут выходить пузырьки 
воздуха.
4. Снова присоедините 
магистральный трубопровод к 
выпускному отверстию насоса.

 
8.4 Заливка магистрального трубо-

провода и удаление из него 
воздуха

Для заливки магистрального трубо-
провода и дальнейшего удаления из 
него воздуха выполните следующие 
шаги:

1. Снимите стопорные пробки опорной 
рейки. 
2. Запустите насос и дождитесь, пока 
из отверстий стопорных пробок не пе-
рестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Установите стопорные пробки на 
места, начиная с ближайших к насосу 
пробок. 
4. Следите за тем, чтобы в процессе 
смазочный резервуар не опустел. 
После завершения удаления возду-
ха дозаправьте резервуар в случае 
необходимости.

8.5 Смазочные патрубки и шланги
Перед установкой заполните все 
смазочные патрубки или шланги с по-
мощью смазочного шприца. При необ-
ходимости предварительно нанесите 
смазку на все точки смазывания.
8.6 Чистота
При установке, регулировке или 
обслуживании системы следует со-
блюдать абсолютную чистоту. При по-
дозрении на загрязнение магистраль-
ного трубопровода или смазочных 
патрубков или шлангов снимите все 

стопорные пробки или фитинги и про-
качивайте смазочный материал через 
систему до полного удаления грязи из 
магистрального трубопровода. 
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Чтобы обеспечить безопасную и правильную работу, назначенное оператором лицо должно выполнить следующие про-
верки. Немедленно исправляйте любые обнаруженные дефекты. Дефекты могут быть исправлены только уполномочен-
ным и квалифицированным специалистом.

Контрольный список для ввода в эксплуатацию

Проверки перед первым запуском  ДА НЕТ
Электрические соединения выполнены правильно.

Механические соединения выполнены правильно.

Пневматические соединения выполнены правильно.
Рабочие характеристики указанных выше соединений соответствуют техническим характеристикам, указанным в главе 
«Технические данные».
Все компоненты, такие как смазочные магистрали и измерительные устройства, установлены правильно.

Видимые повреждения, загрязнения или коррозия отсутствуют.
Любые демонтированные предохранительные устройства и другое аварийное и контрольное оборудование были повтор-
но смонтированы, а их работоспособность проверена.

Проверки во время первоначального запуска
Необычные шумы, вибрации, конденсация или запахи отсутствуют.

Отсутствует нежелательное вытекание смазочного материала из соединений (утечки).

В подаваемом смазочном материале нет пузырьков воздуха.

В подшипники и точки смазывания поступает предписанное количество смазочного материала.

8.7 Ввод в эксплуатацию
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Загрязнения в смазочном материале 
могут вызвать неисправность насо-
сного агрегата или дозаторов, а также 
повреждения точек смазывания.
Для предотвращения загрязнения си-
стемы насосный агрегат оборудован 
фильтром (рис. 7, поз. A). Фильтр под-
лежит очистке дважды в год. Хорошим 
признаком засорения заправочного 
фильтра является то, что заправка за-
нимает больше времени, чем обычно.

9. Контроль и обслуживание системы

После очистки фильтра заполните кор-
пус фильтра консистентной смазкой и 
снова установите фильтр на место.
Смазочные трубопроводы или шланги 
от дозаторов к точкам смазывания не 
защищены в некоторых местах и могут 
подвергаться повреждениям. Еже-
дневно проверяйте, что трубопроводы 
или шланги не повреждены и смазоч-
ный материал поступает во все точки 
смазывания.
После работы системы в течение не-
скольких недель необходимо снова 
проверить все точки смазывания.
При необходимости интервал смазы-
вания можно увеличить или умень-
шить с помощью центра управления 
ST102. Эту регулировку следует вы-
полнить через несколько недель или 
месяцев после окончательного опре-
деления точного объема смазочного 
материала для всех режимов работы.
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9.1 Обслуживание
Неисправности могут быть вовремя обнаружены и исправлены только при условии регулярного выполнения надлежаще-
го технического обслуживания. 
Оператор должен определить конкретные графики технического обслуживания, регулярно проверять их и при необходи-
мости адаптировать в зависимости от условий эксплуатации. 
Регулярные операции технического обслуживания описаны в таблице ниже. При необходимости сделайте копию этой та-
блицы для справки.

Контрольный список для технического обслуживания

Проверки в ходе технического обслуживания  ДА НЕТ
Электрические соединения в норме.

Механические соединения в норме.

Пневматические соединения в норме.
Рабочие характеристики указанных выше соединений соответствуют техническим характеристикам, указанным в главе 
«Технические данные».
Смазочные магистрали, измерительные устройства и остальные детали работают правильно.

Видимые повреждения, загрязнения или коррозия отсутствуют.
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10. Проверка функциональных компонентов

10.1 Центр управления ST102 (P)
Подключите кабельный жгут к центру 
управления. Подключите устройство к 
источнику питания согласно принципи-
альной электрической схеме (стр. 58). 
Когда питание включено, один из свето-
диодных индикаторов («1» или «P») на 
панели управления центра управления 
должен всегда светиться или мигать. 
Если ни один из индикаторов центра 
управления не светится, проверьте вы-
ходной предохранитель питания транс-
портного средства. Центр управления 
оснащен самовосстанавливающимся 
предохранителем, который восстано-
вит подключение питания после того, 
как охладится. Зеленый светодиодный 
индикатор на печатной плате центра 
управления указывает на подачу элек-
тропитания к центру управления. 

10.2 Насосный агрегат 40PGA
Снимите ближайшие к насосу пробку 
или фитинг с магистрального трубо-
провода и нажмите кнопку дополни-
тельного смазывания. Насос должен 
выполнить рабочий ход и совершить 
нагнетание дозы смазочного мате-
риала, соответствующей его объему 
(40 см³), через открытое соединение.

10.3 Электромагнитный клапан 40PGA
Проверьте, что на центр управления 
подается питание. Нажмите кнопку до-
полнительного смазывания и проверь-
те, подается ли сжатый воздух через 
выпускное отверстие электромагнит-
ного клапана в конце заданного цикла 
нагнетания. Если давление не пода-
ется, это указывает на неисправность 
электромагнитного клапана. 
Систему можно также использовать 
вручную, повернув винт ручного вклю-
чения клапана с помощью отвертки 
на пол-оборота по часовой стрелке, а 
после нагнетания повернув его в ис-
ходное положение.

10.4 Система аварийной сигнализа-
ции — реле давления

Аварийное реле давления контролиру-
ет изменения давления в магистраль-
ном трубопроводе. Если давление не 
увеличивается и не уменьшается, центр 
управления подает сигнал тревоги.
Снимите пробку рядом с нагнетатель-
ным клапаном (рис. 2, поз. 10). Нажми-
те кнопку дополнительного смазыва-
ния. Дождитесь завершения времени 
нагнетания. Индикатор магистрали 1 
должен начать мигать.

Закройте открытую пробку, нажмите 
кнопку дополнительного смазывания и 
убедитесь, что индикатор магистрали 
1 прекращает мигать.
10.5 Система аварийной сигнализа-

ции — реле низкого уровня 
резервуара

Нажмите кнопку дополнительного сма-
зывания и убедитесь, что индикатор 
«P» и индикатор реле низкого уровня 
остаются выключенными.

ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых ре-
монтных работ примите следу-
ющие меры предосторожности:

 ○ предотвратите несанкциони-
рованный доступ;

 ○ пометьте и оградите рабо-
чую зону;

 ○ сбросьте давление в 
изделии;

 ○ отсоедините изделие от 
источника питания и забло-
кируйте возможность его 
включения;

 ○ убедитесь, что на изделие 
не подается питание.

10.6 Ремонт
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10.7 Поиск и 
устранение 
неисправно-
стей

Таблица 6. Таблица неисправностей

Описание неполадки Причина неполадки Устранение
Насос не запускается. Подача воздуха под давлением отключена. Откройте впускное отверстие воздуха под давлением.

Недостаточное давление воздуха. Убедитесь, что давление составляет 6—8 бар.
Проверьте шланги подачи сжатого воздуха на наличие утечек.

Напряжение питания не включено. Проверьте, что напряжение питания включено в центре 
управления.

Насос запускается, но дав-
ление не увеличивается. Недостаточное давление воздуха. Убедитесь, что давление воздуха составляет приблизитель-

но 6—8 бар.

Воздух в трубопроводе насоса. Удалите воздух из системы.

Смазочный резервуар пуст. Добавьте смазочный материал.
Воздух в смазочном резервуаре или в сма-
зочном материале.

Опорожните резервуар, заправьте новой консистентной 
смазкой.

Вязкость смазочного материала слишком 
высокая (в холодных условиях).

Проверьте вязкость смазочного материала, при необходи-
мости замените (NLGI-000...NLGI-1).

Не удается заправить насос с помощью 
ручного заправочного устройства (качать 
слишком тяжело)

Проверьте и очистите фильтр заливного фитинга.

Сведений нет Обратитесь к представителю компании Oy SKF Ab.

ВНИМАНИЕ

Перед поиском и устранением нижеописанных неисправностей отсоедините кабель управления от 
насоса и сбросьте давление в системе. При открытии или отсоединении компонентов любое оста-
точное давление в системе может привести к травмам персонала или ущербу окружающей среде, 
нанесенным деталями или смазочным материалом.
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11. Доставка, возврат и хранение

11.1 Доставка
После получения груза проверьте его 
на наличие повреждений после транс-
портировки и комплектность, сверив-
шись с погрузочными документами. 
Немедленно сообщите отправителю о 
любых повреждениях, полученных во 
время транспортировки. 
Сохраните упаковочные материалы до 
разрешения всех противоречий. При 
транспортировке в пределах предпри-
ятия обеспечьте безопасное обраще-
ние с изделием.

11.2 Возврат
Очистите все детали и правильно их 
упакуйте (т. е. в соответствии с норма-
ми страны получателя), прежде чем 
возвращать их. 
Защищайте изделие от механических 
нагрузок (толчков, ударов). Для воз-
врата можно использовать наземный, 
морской или воздушный транспорт. 
Нанесите на упаковку возвращаемых 
деталей следующие маркировки.

11.3 Хранение
Изделия SKF следует хранить при сле-
дующих условиях:

 ○ хранить в закрытом, сухом, защи-
щенном от пыли и вибрации месте;

 ○ убедиться в отсутствии коррозион-
но-активных и агрессивных матери-
алов в месте хранения (напр., уль-
трафиолетового излучения, озона);

 ○ защищать от вредителей и живот-
ных (насекомых, грызунов и т. д.);

 ○ можно хранить в оригинальной упа-
ковке изделия;

 ○ защищать изделие от жары и 
холода;

 ○ в случае сильных температурных 
колебаний или высокой влажности 
принять соответствующие меры 
для предотвращения конденсации 
(напр., использовать нагреватель);

 ○ допустимый диапазон температур 
хранения изделия совпадает с его 
диапазоном рабочих температур 
(см. «Технические данные»).

Перед использованием из-
делия проверьте, не было 
ли оно повреждено во время 
хранения. Это в особенно-
сти относится к деталям, 
изготовленным из пластика 
и резины (охрупчивание), а 
также к компонентам, запол-
няемым смазочным матери-
алом (старение).
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12. Очистка

12.1 Чистящие средства
Используйте только чистящие сред-
ства, совместимые с материалом. 
Подробнее см. главу 2.3 «Совмести-
мость материалов».

Тщательно удалите остатки 
чистящего средства с изде-
лия и промойте его чистой 
водой.

ВНИМАНИЕ

Перед выполнением очистки необходимо сбросить давление в изделии и отключить его от источника питания. Не касай-
тесь кабелей или электрических компонентов мокрыми или влажными руками. 
Используйте установки для очистки струей пара или водой под давлением только в соответствии с классом защиты IP 
насоса. В противном случае электрические компоненты могут быть повреждены. 
Следуйте эксплуатационным процедурам и инструкциям оператора по очистке, чистящим средствам, подходящим ин-
струментам и средствам индивидуальной защиты.

12.2 Наружная очистка
• Пометьте и оградите мокрые 

участки.
• Не допускайте к изделию 

посторонних лиц.
• Тщательно очистите все наружные 

поверхности влажной тканью.

12.3 Внутренняя очистка
Внутренняя очистка обычно не 
требуется. 
Однако в случае применения неподхо-
дящего или загрязненного смазочного 
материала изделие необходимо очи-
стить изнутри. 
Для этого обратитесь в отдел обслужи-
вания заказчиков компании SKF для 
получения дальнейших инструкций.
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13. Выключение, вывод из эксплуатации и утилизация

13.1 Временное выключение
Для временного выключения системы 
выполните следующие шаги:

 ○ Выключите машину, в которой уста-
новлено изделие.

 ○ Отсоедините изделие от источника 
питания.

13.2 Окончательный вывод из 
эксплуатации

При выводе машины из эксплуатации 
следуйте применимым правилам и 
нормам утилизации смазочных мате-
риалов и деталей, загрязненных сма-
зочными материалами.

13.3 Утилизация 

Использованное обору-
дование, заполненное 
смазочным материалом, 
должно быть выведено из 
эксплуатации и утилизи-
ровано в соответствии с 
национальным законода-
тельством и процедурой, 
описанной в данном руко-
водстве по эксплуатации и 
обслуживанию. 

Электрические компоненты 
должны быть утилизирова-
ны или повторно исполь-
зованы в соответствии с 
директивой ЕС об утилиза-
ции электрического и элек-
тронного оборудования 
(2012/19/EU).

Детали, изготовленные из 
пластика или металла, мо-
гут быть утилизированы как 
промышленные отходы.
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Рисунок 9. Запасные части

14. Запасные части

Указанные здесь запасные узлы 
могут использоваться только для 
замены идентичных дефектных узлов. 
Использование запасных частей для 
модификации существующих изделий 
не допускается. 

Таблица 7. Запасные части
Пози-
ция Описание Код для  

заказа
1 Реле низкого уровня 10543528

2 Электромагнитный 
клапан 11601420

3 Пневматический привод 11770250

4 Отводной кабель M12 11500194

5 Заправочный фитинг 11770460

6 Заправочный фильтр 11770415

7 Реле давления 11601477

8 Нагнетательный клапан 11390730

9 Переливной клапан 11770490

10
Визуальный индикатор 
уровня — резервуар 
на 4 л

11771545

11
Визуальный индикатор 
уровня — резервуар 
на 10 л

11771548
7 5,6

5,6

1

1

4

4
3

3

7

2

2

8

8

9

9
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4
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Рисунок 10. Запасные части SKF ST-102Таблица 8. Дополнительные 
принадлежности SKF 40PGA

Пози-
ция Описание Код для 

заказа

15 ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ST-102 11500607

16 ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ST102P-PS 11500608

17
КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ SKF-
40PGAS-PS-ST102

11500192

18
КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ SKF-
40PGAS-PS-ST102P

11390506

19
КАБЕЛЬ МЕЖДУ 
40PGAS И ЦЕНТРОМ 
УПРАВЛЕНИЯ

11390507

15

16

1918

17
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Руководство по эксплуатации  
и обслуживанию 
В соответствии с Директивой ЕС 2014/30/EU

Центр управления SKF ST-102
Центр управления для централи-
зованных смазочных систем

RU
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Юха Кярккяйнен (Juha Kärkkäinen)
Менеджер RD Nordic
SKF, департамент смазочного оборудования

Декларация соответствия стандартам ЕС согласно директиве 2014/30/EU

Изготовитель
SKF Lubrication Systems Muurame Teollisuustie 6, FI-40951 Muurame, Finland (Финляндия)
настоящим заявляет, что изделие:

Описание:  Центр управления для централизованных смазочных систем
Модель/тип:  ST-102 и ST-102P

отвечает соответствующим требованиям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, и что были применены следую-
щие согласованные стандарты:

– EN 61000-6-4:2011;
– EN 61000-6-2:2005;
– EN 61000-6-4, EN 61000-6-2;
– CISPR 25, 30—1000 МГц;
– ISO 11452-2, 100—2000 МГц;
– ISO 11452-4, 20—200 МГц;
– ISO 7637-2: 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4.

Кроме того, были применены следующая директива и (согласованный) стандарт:
Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ (RoHS II) 2011/65/EU;
– EN 50581.

Муураме, 23 июня 2016 г.



- 42 -16642

Версия 02

RU
15. Приложения15. Приложения

- 17 - 951-XXX-XXX

Версия 0X

3. Общее описание

3. Общее описание

3.1 Центр управления SKF ST-102
Центр управления ST-102 использует-
ся для управления смазочной систе-
мой MonoFlex, DuoFlex или ProFlex, к 
которой он подключен. Центр управ-
ления настраивается для использо-
вания в соответствующей смазочной 
системе с помощью перемычек на 
печатной плате.
Центр управления ST-102 также ос-
нащен функциональной кнопкой для 
управления системой смазки и досту-
па к различным функциям контроля.  
Над функциональной кнопкой распо-
ложены три светодиодных индикатора: 

ВНИМАНИЕ

Ознакомьтесь с правилами техни-
ки безопасности, приведенными в 
настоящем руководстве, а также в 
руководстве SKF «Инструкции по 
безопасности и общие инструкции 
для смазочных систем», и следуйте 
им. Невыполнение указанных ин-
струкций может привести к тяжелым 
травмам или повреждению смазоч-
ной системы либо смазываемого 
оборудования.

индикаторы магистралей 1 и 2 и инди-
катор насоса «P». Эти индикаторы по-
казывают текущий этап цикла смазыва-
ния. Цикл смазывания, максимальное 
время нагнетания и другие временные 
параметры смазочной системы также 
задаются с помощью либо функцио-
нальной кнопки и светодиодных индика-
торов, либо поворотных переключате-
лей на печатной плате.

Центр управления ST-102 оснащен 
энергонезависимой памятью. Поэтому 

в случае отключения электропитания 
программа продолжит с того же эта-
па, на котором она находилась, когда 
электропитание было отключено. 
Кроме того, если центр управления во 
время отключения находился в режи-
ме тревоги, магистраль, вызвавшая 
срабатывание сигнала тревоги, будет 
автоматически смазана. Таким об-
разом система может автоматически 
восстановиться после состояния тре-
воги без необходимости для пользова-
теля выполнять сброс.

Когда система включена, один из 
индикаторов магистрали всегда све-
тится. Во время нагнетания индикатор 
соответствующей магистрали пока-
зывает, в какую магистраль подается 
давление. Если индикатор магистрали 
мигает, программа смазывания на-
ходится в состоянии тревоги по дав-
лению. Системы MonoFlex и ProFlex 
используют только одну магистраль 
(магистраль 1).
В смазочных системах MonoFlex и 
DuoFlex реле давления контролирует 
увеличение и уменьшение давления в 
каждой магистрали коллектора. Реле 
давления должно замыкаться, когда 
в соответствующую смазочную маги-
страль подается давление (подтверж-

Р и с у н о к  1

Центр управления ST-102 
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дая увеличение давления), и размы-
каться во время интервала смазывания 
(подтверждая уменьшение давления). 
Если реле давления не замкнулось 
в течение заданного максимального 
времени нагнетания, программа сма-
зывания снова начнет нагнетание. 
Если реле давления не замкнулось 
в течение заданного максимального 
времени нагнетания, индикатор со-
ответствующей магистрали начнет 
мигать и система прекратит работу. 
Сигнал тревоги по давлению также по-
дается, когда реле давления остается 
замкнутым во время нагнетания.
Чтобы сбросить сигнал тревоги по 
давлению и начать смазывание в ма-
гистрали, вызвавшей срабатывание 
сигнала тревоги, нажмите функцио-
нальную кнопку.
В системах ProFlex контролируется 
количество импульсов, сгенериро-
ванных детектором поршня прогрес-
сивного распределителя, а не уровни 
давления. После достижения задан-
ного числа импульсов нагнетание 
будет остановлено. Если это заданное 
количество импульсов не достигнуто 
на протяжении заданного максималь-
ного времени нагнетания, нагнетание 
будет запущено снова. Если заданное 
количество импульсов не достигнуто и 
после повторного нагнетания, система 

остановится и подаст сигнал тревоги. 
Чтобы сбросить сигнал тревоги, на-
жмите функциональную кнопку. Сброс 
сигнала тревоги повторно запускает 
смазывание.
Индикатор «P» всегда светится во вре-
мя нагнетания. Индикатор «P» начина-
ет мигать, когда реле низкого уровня 
смазочного резервуара подает сигнал 

Таблица 1. Индикаторы над функциональной кнопкой

Состояние Значение

Индикатор «1» светится Интервал смазывания — последний раз нагнетание 
выполнялось в магистраль 1

Индикатор «2» светится Интервал смазывания — последний раз нагнетание 
выполнялось в магистраль 2

Индикаторы «1» и «Р» светятся Выполняется нагнетание в магистраль 1

Индикаторы «2» и «Р» светятся Выполняется нагнетание в магистраль 2

Индикаторы «1» и «2» светятся

30-секундный период ожидания между циклом допол-
нительного смазывания в магистрали 1 и нагнетанием 
в магистраль 2 (или когда дополнительное смазывание 
включено сразу после автоматического смазывания) 

Индикатор «1» мигает Сигнал тревоги по давлению в магистрали 1 или  
тревога по числу импульсов в системе ProFlex

Индикатор «2» мигает Сигнал тревоги по давлению в магистрали 2

Индикатор «P» мигает Сигнал тревоги по низкому уровню в резервуаре
Ни один из индикаторов  
не светится

Центр управления не получает питания или кабель 
неисправен

Индикаторы «1», «2» и «Р»  
мигают по очереди

Режим ошибки: Неправильные настройки смазочной 
системы на печатной плате

тревоги. Центр управления остановит 
смазывание и таким образом предот-
вратит закачку насосом воздуха в кол-
лектор. После дозаправки смазочного 
резервуара сбросьте сигнал тревоги 
с помощью функциональной кнопки. 
Сброс сигнала тревоги повторно запу-
скает смазывание.
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4. Эксплуатация

4.1 Функции функциональной кнопки
При нажатии функциональной кнопки 
в то время, когда программа сма-
зывания рассчитывает интервал 
смазывания, немедленно начнется 
цикл дополнительного смазывания, 
а заданное значение интервала сма-
зывания будет проигнорировано. В 
системах DuoFlex две магистрали 
будут смазываться по очереди. Цикл 
смазывания, следующий за циклом 
дополнительного смазывания, будет 
начат после завершения заданного 
интервала смазывания.
Функциональная кнопка также исполь-
зуется для восстановления системы 
из состояния тревоги после устране-
ния причины сигнала тревоги. Под-
тверждение сигнала тревоги повторно 
запускает смазывание в магистрали, 
вызвавшей срабатывание сигнала 
тревоги.
Если нажать функциональную кнопку, 
когда программа уже начала нагне-
тание, нагнетание будет прервано. 
Программа будет продолжаться так, 
как будто нагнетание завершилось 
обычным образом.

Таблица 2. Функции функциональной кнопки

Состояние  
программы смазывания Действие

Интервал смазывания Начать дополнительное смазывание

Нагнетание Прервать нагнетание

Тревога Сброс сигнала тревоги

Р и с у н о к  2

Функциональная кнопка центра 
управления ST-102
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5. Компоненты центра управления ST-102

Таблица 3. Компоненты центра управления ST-102

Символ Компонент Функция

S1 Функциональная 
кнопка Выбор функций

J1 Разъем Разъем функциональной кнопки

J4A Селекторный 
переключатель Перемычка для программирования

J4B Селекторный 
переключатель Перемычка для программирования

J4C Селекторный 
переключатель Перемычка для программирования

J4D Селекторный 
переключатель Перемычка для программирования

J4E Селекторный 
переключатель Перемычка для программирования

*) не используется, когда переключатель 
J9 замкнут

Рисунок 3

Компоненты центра управления ST-102

J5 Клемма с винтовым креплением Разъем дополнительной кнопки   

J6 Клемма с винтовым креплением Разъем внешнего индикатора сигнала 
тревоги

J8 Селекторный переключатель Перемычка для функции тестирования

J9 Селекторный переключатель Перемычка для дополнительной функции

SW1 Поворотный переключатель Настройка интервала смазывания *)

SW2 Поворотный переключатель Настройка времени нагнетания *)

LED Светодиодный индикатор Индикатор

X3 Разъем Питание и управление насоса

X5 Разъем Разъем для программирования

X5J1J4: A—EJ5J6

X3
S1

J8 J9 SW1 SW2LED
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6. Изменение настроек смазочной системы на печатной плате

Таблица 4. Селекторный переключатель J4A, выбор смазочной системы

Селекторный переключатель J4A Значение

Замкнут SKF MonoFlex или ProFlex, одномагистральные 
смазочные системы

Разомкнут SKF DuoFlex, двухмагистральная система

Таблица 5. Селекторные переключатели J4B, J4C и J4D

J4B J4C J4D Значение

Замкнут Разомкнут Разомкнут

Давление поддерживается в магистрали коллектора 
в течение всего периода нагнетания.  
Насос останавливается при подтверждении от реле 
давления.

Разомкнут Замкнут Разомкнут

Управление насосом 40PGA. Насос будет под-
держивать давление в магистрали в течение 
всего периода нагнетания. Реле давления должно 
подтвердить нагнетание (т. е. замкнуться) в конце 
нагнетания.

Разомкнут Разомкнут Замкнут Нагнетание останавливается при подтверждении от 
реле давления.

Замкнут Замкнут Разомкнут Прогрессивная смазочная система, ProFlex

Изменения настроек на печатной пла-
те центра управления ST-102 вступят 
в силу после перезапуска системы. 
Рекомендуется изменять настройки, 
когда центр управления отключен, 
что означает, что изменения вступят 
в силу, когда центр управления будет 
снова подключен.

Рисунок 4

Селекторный переключатель 
разомкнут/замкнут

Замкнут Разомкнут
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Таблица 7. Селекторный переключатель J9

Селекторный переклю-
чатель J9 Значение

Замкнут Параметры смазочной системы можно изменить с помощью 
функциональной кнопки.

Разомкнут
Параметры смазочной системы можно изменить с помощью 
поворотных переключателей.  
Не относится к системам ProFlex.

Таблица 6. Селекторные переключатели J4E, выбор управления насосом Multilube

Селекторный переключатель J4E Значение
Замкнут Управление насосом Multilube активно.

Разомкнут Управление насосом Multilube не активно.

Когда J9 замкнут, для настройки пара-
метров смазывания можно использо-
вать только функциональную кнопку. 
Поворотные переключатели SW1 и 
SW2 на печатной плате должны быть 
установлены на ноль (0). В противном 
случае все индикаторы на панели 
управления будут мигать по очереди 
и программа смазывания не запустит-
ся. Индикаторы также будут мигать 
по очереди в других случаях, когда 
перемычки установлены неправильно 
и программа смазывания не может 
запуститься.
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6.1 Изменение настройки параме-
тров смазывания с помощью 
функциональной кнопки

Функциональная кнопка позволяет 
пользователям задать интервал 
смазывания, максимальное время 
нагнетания и, в прогрессивных си-
стемах, требуемое число импульсов 
смазывания. 

6.1.1 Настройка цикла смазывания
Цикл смазывания означает время, 
за которое все точки смазывания 
смазываются.
Нажмите функциональную кнопку и 
удерживайте ее около 5 секунд. Когда 
индикатор «1» начнет быстро мигать, 
отпустите функциональную кнопку.
Теперь центр управления находится в 
режиме настройки цикла смазывания.
Индикатор «P» отображает текущее 
значение цикла смазывания. Индика-
тор включится от 1 до 10 раз. После 
двухсекундной паузы индикатор «P» 
снова включится от 1 до 10 раз. Теку-
щее заданное значение цикла смазы-
вания можно определить с помощью 
следующей таблицы.

Чтобы увеличить цикл смазывания на 
один шаг, кратковременно нажмите 
на функциональную кнопку. После до-
стижения наивысшего значения цикл 
настройки начинается сначала.
Чтобы выйти из настройки цикла 
смазывания и сохранить ее в памяти 
печатной платы, удерживайте функ-
циональную кнопку нажатой в течение 
приблизительно 5 секунд, после чего 
все три индикатора засветятся.

Таблица 8. Настройки цикла смазывания

Число включе-
ний индикатора

Цикл смазывания 
(мин)

1 5

2 10

3 15

4 20

5 30

6 45

7 60

8 80

9 100

10 120
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6.1.2 Настройка максимального 
времени нагнетания

Заданное максимальное время нагне-
тания системы должно соответство-
вать минимальному времени, необхо-
димому для увеличения давления во 
всей системе до уровня подтвержде-
ния реле давления.
Нажмите функциональную кнопку 
и удерживайте ее, пока индикатор 
«2» не начнет быстро мигать (около 
10 секунд).
Теперь можно задать максимальное 
время нагнетания.
Индикатор «P» включится несколько 
раз. Число включений индикатора 
соответствует текущей настройке мак-
симального времени нагнетания.  См. 
следующую таблицу.

Чтобы увеличить максимальное вре-
мя нагнетания на один шаг (см. та-
блицу), нажмите на функциональную 
кнопку. После достижения наивысше-
го значения цикл настройки начинает-
ся сначала. Чтобы выйти из режима 
настройки и сохранить изменения в 
памяти печатной платы, удерживайте 
функциональную кнопку нажатой, пока 
все три индикатора не засветятся (око-
ло 5 секунд).

Таблица 9. Настройки цикла смазывания

Число включе-
ний индикатора

Максимальное вре-
мя нагнетания (мин)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 15

12 20
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6.1.3 Настройка числа импульсов 
прогрессивного распределителя

Настройку числа импульсов можно 
изменять, только если система нахо-
дится в режиме прогрессивного сма-
зывания. Режим прогрессивного сма-
зывания можно включить, только если 
перемычка J9 замкнута, в противном 
случае центр управления перейдет в 
режим отказа.
Нажмите функциональную кнопку и 
удерживайте ее, пока индикаторы «1» 
и «2» не начнут быстро мигать (около 
15 секунд).
Теперь можно настроить число им-
пульсов. Индикатор «P» включится 
несколько раз. Число включений 
индикатора соответствует текущей 
настройке числа импульсов. См. сле-
дующую таблицу.

6.1.4 Выход из режима настройки 
без сохранения настроек

Если не выйти из режима настройки, 
нажав и удерживая функциональную 
кнопку в течение приблизительно 5 се-
кунд, система автоматически выйдет 
из этого режима через 3 минуты без 
сохранения новых значений. Все но-
вые настройки будут отменены.
Соответственно, если питание центра 
управления будет отключено в режи-
ме настройки, изменения не будут 
сохранены.

Чтобы увеличить число импульсов на 
один шаг (см. таблицу), нажмите на 
функциональную кнопку. После до-
стижения наивысшего значения цикл 
настройки начинается сначала. Чтобы 
выйти из режима настройки и сохра-
нить изменения в памяти печатной 
платы, удерживайте функциональную 

Таблица 10. Настройки цикла смазывания
Число 
включений 
индикатора

Число импульсов  
(Количество импульсов)

1 0

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

кнопку нажатой, пока все три индика-
тора не засветятся (около 5 секунд).

Если число импульсов установлено на 
ноль (0), насос будет всегда работать 
в течение заданного максимального 
времени нагнетания.
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6.2 Изменение настройки параме-
тров смазывания с помощью 
поворотных переключателей на 
печатной плате

Еще один способ настроить пара-
метры смазывания заключается в 
использовании поворотных переклю-
чателей на печатной плате центра 
управления ST-102. Однако этот ва-
риант можно использовать только в 
смазочных системах MonoFlex. 
В системах DuoFlex или ProFlex, а 
также в системах с насосом Multilube 
параметры необходимо задавать с 
помощью функциональной кнопки. 
Кроме того, настройки конфигурации 
смазочной системы на печатной плате 
центра управления ST-102 должны 
соответствовать системе.
Дополнительную информацию см. в 
разделе «Изменение настроек смазоч-
ной системы на печатной плате».
Для настройки параметров смазыва-
ния с помощью поворотных переклю-
чателей крышку центра управления 
ST-102 следует временно снять. По-
сле окончания настройки поворотных 
переключателей закройте крышку. 

6.2.1 Интервал смазывания (SW 1)
Цикл смазывания означает время, за 
которое все точки смазывания смазы-

ваются. Цикл смазывания включает 
время, затраченное на нагнетание.
Цикл смазывания = интервал смазыва-
ния (SW 1) + время нагнетания (SW 2).
В смазочных системах MonoFlex 
насос включается один раз за цикл 
смазывания.
В двухмагистральных системах 
DuoFlex насос включается дважды за 
цикл. Это происходит потому, что для 
каждой магистрали требуется свой 
ход насоса, иначе в некоторые точки 
смазывания не поступит требуемая 
доза смазочного материала. В режиме 
работы DuoFlex интервал между запу-
сками насоса равен половине цикла 
смазывания.
Таблица 11. Цифры на селекторных переключателях и соответствующие настройки времени

Положение/цифра селек-
торного переключателя

Селектор SW 1
Интервал смазывания (мин)

Селектор SW 2
Время нагнетания (мин)

0 5 1
1 10 2
2 15 3
3 20 4
4 30 5
5 45 6
6 60 7
7 80 8
8 100 9
9 120 10

Пример. Настройка интервала смазы-
вания устанавливается на 10 минут, а 
время нагнетания — на 2 минуты. Это 
означает, что насос будет запускаться 
через каждые 6 минут. Все точки сма-
зывания получают смазку через каж-
дые 12 минут.

6.2.2 Время нагнетания (SW 2)
Заданное время нагнетания системы 
должно соответствовать минималь-
ному времени, необходимому для 
увеличения давления во всей систе-
ме до уровня подтверждения реле 
давления.
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7. Электрические соединения

Таблица 12. Электрические соединения, разъем Molex (X3)

Символ Компонент
X3:1 0 В

X3:2 Напряжение питания (+), 12 В пост. тока или 24 В 
пост. тока

X3:3 Напряжение питания (–), 0 В пост. тока

X3:4 0 В

X3:5 Реле давления, магистраль 1 (+) или детектор 
поршня (+)

X3:6 Реле давления, магистраль 2 (+)

X3:7 0 В

X3:8 Управление магистралью 1 (+)

X3:9 Управление насосом (+)

X3:10 0 В

X3:11 Реле низкого уровня (+)

X3:12 Управление магистралью 2 (+) / управление  
подогревом (+)

Рисунок 5

Источник питания и соединения смазочного насоса (X3) 

X3:1

X3:7

X3:3

X3:9

X3:5

X3:11

X3:2

X3:8

X3:4

X3:10

X3:6

X3:12
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7.1 Вход дополнительной кнопки (J5)
Когда контакты внешнего переключа-
теля или кнопки, подключенной к разъ-
ему J5, замкнуты, система управления 
находится в режиме блокировки. Это 
означает, что отсчет интервала сма-
зывания приостанавливается, а све-
тодиод на печатной плате (D8) мигает 
один раз в секунду. При размыкании 

7.2 Внешние индикаторы сигнала 
тревоги (J6)

Два внешних индикатора сигнала 
тревоги (макс: 5 Вт) могут быть под-
ключены к разъему J6. Однако если 
перемычка J9 на печатной плате не 
замкнута, только один из выходов сиг-
нала тревоги будет активен.
Когда система находится в состоянии 
тревоги, выходное напряжение инди-
катора включено. Это выходное на-
пряжение соответствует напряжению 
питания центра управления.
Если для обоих сигналов тревоги ис-
пользуется один индикатор, выходы 1 
и 3 могут быть соединены вместе.

Таблица 13. Функции входа дополнительной кнопки — контакты разомкнуты

Этап программы смазывания Функция
Интервал Начать дополнительное смазывание

Нагнетание Остановка нагнетания

Тревога Сброс сигнала тревоги

Таблица 14. Разъем выхода сигнала тревоги (J6)

Разъем Сигнал

J6:1

Выход сигнала тревоги 1 (+), тревога по давлению, числу импульсов и низкому 
уровню смазочного материала (когда перемычка J9 разомкнута) 
Выход сигнала тревоги 1 (+), тревога по давлению и числу импульсов (когда 
перемычка J9 замкнута)

J6:2 0 В

J6:3
Выход сигнала тревоги 2 (+), не используется, когда перемычка J9 разомкнута 
Выход сигнала тревоги 2 (+): тревога по низкому уровню, когда перемычка J9 
замкнута

контактов отсчет интервала смазыва-
ния возобновляется и начинается дей-
ствие, связанное с текущим этапом 
программы. 

Когда программа автоматического 
смазывания активна, светодиодный 
индикатор на печатной плате (D8) ми-
гает 4 раза в секунду.
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Таблица 15. Технические данные

Диапазон рабочих температур -30 — +80° C

Класс защиты IP30

Габаритные размеры 26 x 60 x 160 мм (д x ш x в)

Рабочее напряжение 12 или 24 В пост. тока (10,5—32 В пост. тока)

Потребляемая мощность Зависит от управляемой смазочной системы, 0—4 А

Предохранитель Самовосстанавливающийся предохранитель, 4 А, на печатной плате

Входы управления
Вход реле давления (2 шт.) или вход датчика импульсов от прогрессивного распределителя, вход 
реле низкого уровня смазочного резервуара 
10—32 В пост. тока, макс. 12 мА

Выходы управления
Управление насосом, макс. 5 А
Управление клапаном магистрали, 2 шт., макс. 2 А, или
управление клапаном магистрали, 1 шт., управление подогревом, 1 шт., макс. 2 А

Электрические соединения
12-полюсный разъем Molex с выходами питания и управления
Трехполюсная клемма с винтовым креплением для индикаторов сигнала тревоги, 2 шт.
Двухполюсная клемма с винтовым креплением для входа дополнительной кнопки / блокировки

Интерфейс пользователя Функциональная кнопка и три индикатора: «1», «2» и «Р»

8. Технические данные
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Сигналы тревоги

Сигналы тревоги отображаются с помощью светодиодных индикаторов над функциональ-
ной кнопкой  
(сигналы тревоги зависят от модели центрального нагнетающего модуля).
– Сигнал тревоги по давлению, разъем для индикатора, макс. 5 Вт 
– Сигнал тревоги по числу импульсов, разъем для индикатора, макс. 5 Вт
– Сигнал тревоги по низкому уровню в резервуаре, разъем для индикатора, макс. 5 Вт

Программы управления смазыванием
MonoFlex
DuoFlex
ProFlex

Конфигурация системы С помощью перемычек на печатной плате

Настройка параметров смазывания Могут быть заданы с помощью функциональной кнопки или поворотных переключателей
Цикл смазывания, время нагнетания, число импульсов

Энергонезависимая память Параметры смазывания, состояние программы смазывания

Испытания на электромагнитную 
совместимость

EN61000-6-4, EN61000-6-2
CISPR 25, 30—1000 МГц
ISO 11452-2, 100—2000 МГц
ISO 11452-4, 20—200 МГц
ISO7637-2: 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
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9. Поиск и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ

Проверьте требования производителя транспортного средства к смазочным 
материалам и свойства смазочного материала, указанные изготовителем ма-
териала. Обратите внимание на то, что важными факторами при выборе сма-
зочного материала, помимо области его применения, являются также рабочая 
температура, скорость вращения и рабочая среда. За дополнительной инфор-
мацией о способности смазки к перекачиванию обращайтесь в компанию Oy 
SKF Ab. ВНИМАНИЕ

Если неисправность не удается ис-
править в соответствии с этими ин-
струкциями, немедленно свяжитесь с 
поставщиком.

Неисправности смазочной 
системы в критических точ-
ках смазывания должны 
исправляться немедленно, 
в противном случае смазы-
ваемое оборудование может 
быстро прийти в негодность.
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Таблица 16. Таблица неисправностей

Описание неполадки Причина неполадки Устранение

Индикаторы интерфей-
са пользователя не 
включаются.

Центр управления не получает питания.
Светодиодные индикаторы над функцио-
нальной кнопкой перегорели.
Самовосстанавливающийся предохрани-
тель на печатной плате сработал.

Проверьте напряжение питания.
Измените состояние кнопки.
Выключите питание на некоторое время, а затем включите 
опять.

Все индикаторы интерфей-
са пользователя постоянно 
светятся.

Недостаточное напряжение питания цен-
тра управления (<10,5 В)
Центр управления не запускается.

Проверьте напряжение питания.

Замените центр управления.

Все индикаторы интерфей-
са пользователя мигают по 
очереди.

Селекторные переключатели J4:A—E (или 
J9) установлены неправильно.
Настройка на поворотных переключателях 
SW1 и/или SW2 на печатной плате отлича-
ется от нуля

Проверьте настройки, указанные в разделе «Изменение на-
строек смазочной системы на печатной плате».
Установите переключатели SW1 и SW2 на ноль.

Система MonoFlex или 
DuoFlex: индикатор «1» 
мигает

Сигнал тревоги по давлению в магистрали 1
Сигнал тревоги в начале нагнетания:
– Реле давления замкнуто.
Сигнал тревоги в конце нагнетания:
– Реле давления не замкнулось во время 
нагнетания.

См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в руко-
водстве по насосу 40PGA.

Система ProFlex:  
индикатор «1» мигает

Тревога по числу импульсов
– недостаточное число импульсов от про-
грессивного распределителя во время 
нагнетания.

См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в руко-
водстве по насосу 40PGA.

Система DuoFlex:  
Индикатор «2» мигает. 

Сигнал тревоги по давлению в магистрали 2
Сигнал тревоги в начале нагнетания:
– Реле остается замкнутым.
Сигнал тревоги в конце нагнетания:
– Реле не замкнулось во время нагнетания.

См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в руко-
водстве по насосу 40PGA.

Индикатор «P» мигает.
Сигнал тревоги по низкому уровню в 
резервуаре 
Смазочный резервуар пуст

См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в руко-
водстве по насосу 40PGA.
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10. Электрическая схема, MonoFlex/40PGA
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3. Общее описание

3.1 Дозатор SKF B
Группа дозаторов состоит из одного или 
нескольких дозаторов (2), прикреплен-
ных к опорной рейке (1). Опорная рейка 
распределяет смазочный материал по 
дозаторам, которые, в свою очередь, 
подают предписанное количество смаз-
ки в каждую точку смазывания.
3.2 Конструкция дозатора SKF B
Дозатор состоит из загрузочного 
клапана (3), дозирующей камеры (4), 
дозирующего поршня (5) и пружины 
(6). Вариант B6 включает в себя до-
зирующий регулировочный винт (7) и 
контргайку (8).

Рисунок 1

ВНИМАНИЕ

Ознакомьтесь с правилами техни-
ки безопасности, приведенными в 
настоящем руководстве, а также в 
руководстве SKF «Инструкции по 
безопасности и общие инструкции 
для смазочных систем», и следуйте 
им. Невыполнение указанных ин-
струкций может привести к тяжелым 
травмам или повреждению смазоч-
ной системы либо смазываемого 
оборудования.

Конструкция дозатора B
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4. Эксплуатация

4.1 Дозатор B
В ходе нагнетания давление в маги-
страли повышается, и загрузочный 
клапан дозатора перемещается в 
верхнее положение. В то же время 
смазочный материал проходит через 
загрузочный клапан и перемещает 
дозирующий поршень в верхнее по-
ложение. Когда дозирующий поршень 
перемещается в верхнее положение, 
он выдавливает дозу смазки из дози-
рующей камеры в точку смазывания.
После нагнетания давление в маги-
страли падает, и загрузочный клапан 
перемещается в нижнее положение и 
закрывается. Пружина возвращает до-
зирующий поршень в нижнее положе-
ние, а смазочный материал поступает 
в дозирующую камеру, расположен-
ную над дозирующим поршнем.
Повторное нагнетание в магистрали 
возможно в случае, если давление 
в магистрали упадет и дозирующие 
поршни дозаторов возвратятся в ниж-
нее положение.

4.2 Демонтаж и монтаж дозаторов
Используйте торцевой ключ для мон-
тажа и демонтажа дозаторов.

При замене дозаторов убе-
дитесь в том, что в системе 
нет давления.
Дозаторы B подходят для 
использования с консистент-
ными смазками класса не 
выше NLGI-1.

5. Размеры и регулировка 
дозатора B

5.1 Дозы для дозаторов B1—B6

Таблица 1. Дозатор B1—B5

Модель Доза (мм3)

B1 20

B2 50

B3 100

B4 150

B5 200
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Рисунок 2
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Регулировка дозировки для B6

Таблица 2. Регулировка дозатора B6
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5.2 Регулировка дозатора B6
1. Отвинтите фитинг патрубка на вы-
пускном отверстии для смазочного 
патрубка дозатора.
2. Отверните контргайку (8) в верхней 
части дозатора.
3. Отрегулируйте дозировку, вращая 
регулировочный винт (7), расположен-
ный над контргайкой.
4. Затяните контргайку в верхней ча-
сти дозатора.
5. Привинтите фитинг патрубка к вы-
пускному отверстию для смазочного 
патрубка дозатора.

L

Таблица регулировок дозатора B 
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6. Технические данные

Таблица 4. Технические данные

Описание Величина Значение Ед. изм.

Диапазон рабочих температур t -25—80 ° C

Максимальное рабочее давление pmax 150 бар

Размеры дозатора B1—B5 Размеры 
дозатора B6 ш x в x г 15 x 90 x 15 

17 x 110 x 17 мм

6.1 Соединения

Впуск, опорная рейка
• Смазочный материал (1 шт.), впуск-

ное отверстие магистрального тру-
бопровода: штуцер трубопровода 
Ø 8 мм

Выпуск, дозатор
• Смазочный материал (1 шт.), вы-

пускное отверстие смазочного 
трубопровода/шланга, выпускной 
фитинг Ø 4 или 6 мм
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7. Обозначение и коды

Таблица 5. Обозначение дозатора

Тип дозатора Сокращение Описание

B: B Тип дозатора: B

X: 1 Размер дозатора 1

2 Размер дозатора 2

3 Размер дозатора 3

4 Размер дозатора 4

5 Размер дозатора 5

6 Размер дозатора 6

xxx: G1/8 Соединение между дозатором и 
опорной рейкой: G1/8"

Y: ZN Материал дозатора: оцинкованная 
сталь

Z: 4 Смазочное выпускное отверстие, 
штуцер трубопровода: Ø 4 мм

6 Смазочное выпускное отверстие, 
штуцер трубопровода: Ø 6 мм

U: нет 
обозначения

Смазочное выпускное отверстие, 
штуцер трубопровода, мм

U
Смазочное выпускное отверстие, 
внутренняя резьба NPT 1/8"

Пример. B2-G1/8-ZN-6

Тип дозатора: B, размер дозатора: размер 2 

Соединение между дозатором и  
опорной рейкой: G1/8"

Материал дозатора: оцинкованная сталь

Смазочное выпускное отверстие, штуцер  
трубопровода: Ø 6 мм
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Таблица 6. Коды дозаторов B

Тип дозатора Код

B1-G1/8-ZN-4 11391000

B2-G1/8-ZN-4 11391050

B3-G1/8-ZN-4 11391100

B4-G1/8-ZN-4 11391150

B5-G1/8-ZN-4 11391200

B6-G1/8-ZN-4 11391250

B1-G1/8-ZN-6 11391300

B2-G1/8-ZN-6 11391350

B3-G1/8-ZN-6 11391400

B4-G1/8-ZN-6 11391450

B5-G1/8-ZN-6 11391500

B6-G1/8-ZN-6 11391255
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Таблица 7. Обозначение опорной рейки

BPLD-XX-YY-U Сокращение Описание

BP: BP Опорная рейка (Base Plate — опор-
ная плита)

LD: LD Тип смазочной системы: LD

XX: 0202 Четырехместная опорная рейка
Два места на каждой из противопо-
ложных сторон

0303 Шестиместная опорная рейка
Три места на каждой из противопо-
ложных сторон

0808 16-местная опорная рейка
Восемь мест на каждой из противо-
положных сторон

02 Двухместная опорная рейка

04 Четырехместная опорная рейка

06 Шестиместная опорная рейка

08 Восьмиместная опорная рейка

YY: ZN Материал опорной рейки: оцинко-
ванная сталь

S Нержавеющая сталь

U: нет 
обозначения

Смазочное впускное отверстие, 
штуцер трубопровода Ø 8 мм

U
Смазочное впускное отверстие, 
смазочный патрубок Ø 1/2"

S Смазочное впускное отверстие, 
внутренняя резьба G1/4"

BPLD-04-ZN

Опорная рейка  
(Base Plate — опорная плита)

Тип смазочной системы: LD

Размер опорной рейки: четыре места 
для дозаторов

Материал опорной рейки: оцинкован-
ная сталь

Пример.
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Таблица 8. Коды опорных реек
Тип опорной рейки Код для заказа
BPLD-0202-ZN 11392310
BPLD-0303-ZN 11392320
BPLD-04-ZN 11392330
BPLD-06-ZN 11392340
BPLD-08-ZN 11392350
BPLD-0808-ZN 11392360
BPLD-02-S 11392400
BPLD-0303-S 11392750
BPLD-04-S 11392500
BPLD-06-S 11392600
BPLD-0202-ZN-U 12800420
BPLD-0303-ZN-U 12800430
BPLD-04-ZN-U 12800400
BPLD-06-ZN-U 12800410
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8. Поиск и устранение неисправностей

Таблица 9. Таблица неисправностей

Описание неполадки Причина неполадки Устранение
Ни в одну из точек смазывания не 
поступает смазочный материал (ин-
дикатор магистрали A мигает).

Утечки в дозаторах. Замените дозаторы.

В одну точку смазывания не посту-
пает смазочный материал. Неисправен дозатор. Замените дозатор.

В одну из точек смазывания поступа-
ет излишнее количество смазки. Протекает дозатор. Замените дозатор.

ВНИМАНИЕ

Проверьте требования производителя транспортного средства к смазочным 
материалам и свойства смазочного материала, указанные изготовителем ма-
териала. Обратите внимание на то, что важными факторами при выборе сма-
зочного материала, помимо области его применения, являются также рабочая 
температура, скорость вращения и рабочая среда. За дополнительной инфор-
мацией о способности смазки к перекачиванию обращайтесь в компанию Oy 
SKF Ab.

ВНИМАНИЕ

Если неисправность не удается ис-
править в соответствии с этими ин-
струкциями, немедленно свяжитесь с 
поставщиком.

Неисправности смазочной 
системы в критических точ-
ках смазывания должны 
исправляться немедленно, 
в противном случае смазы-
ваемое оборудование может 
быстро прийти в негодность.
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