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RU Назначение в качестве простого электрического оборудования

Назначение в качестве простого электрического оборудования согласно EN 60079-14:2014, п. 16.4

С учетом Директивы ЕС о напорном обо-

рудовании 97/23/EС данный генератор 

импульсов разрешается использовать 

только в соответствии с назначением и со-

гласно указаниям в документации. 

При этом необходимо учитывать 

следующее:

Данное изделие не предназначено и не 

разрешено для использования в комбина-

ции с текучими средами группы I 

(Опасные текучие среды), определение со-

гласно ст. 2, п. 2 Директивы 67/548/EС от 

27.06.1967. Данное изделие не предна-

значено и не разрешено для применения в 

комбинации с газами, сжиженными газами, 

находящимися под давлением газами, 

парами и такими жидкостями, давление 

паров которых при допустимой макси-

мальной температуре более чем на 0,5 бар 

превышает нормальное атмосферное дав-

ление (1013 мбар).

Поставляемые компанией SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH изделия при их 

использовании в соответствии с назначе-

нием не достигают предельных значений, 

указанных в ст. 3, п. 1, пп. 1.1–1.3 и ст. 2 

Директивы 97/23/EС. Поэтому на них не 

распространяются требования Приложе-

ния I данной директивы.  

В связи с этим они также не имеют марки-

ровки CE согласно Директиве 97/23/EС.  

Они классифицируются компанией SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH со-

гласно ст. 3, п. 3 данной директивы.

Для взрывоопасных зон согласно  

        Директиве ATEX 94/9/EС

Настоящим мы подтверждаем, что

генератор импульсов:  24-2583-2526 

серии SP/SFE30/3003

генератор импульсов:  24-2583-2528

серии SP/SFE30/3006

содержит только пассивный коммутирующий 

элемент со следующей макс. собственной 

емкостью: 

генератор импульсов:  

 24-2583-2526 = Ci= 1 нФ

 24-2583-2528 = Ci= 50 нФ 

и следующей собственной индуктивностью: 

генератор импульсов:  

 24-2583-2526 = Li= 5 мкГн

 24-2583-2528 = Li= 60 мкГц 

и в качестве единого целого не содержит соб-

ственных источников воспламенения.  

Генератор импульсов является пассивным 

конструктивным элементом, который согласно 

типу взрывозащиты имеет искробезопасность

«i», если он подсоединен к искробезопасной 

электрической цепи со следующими макс. 

значениями:

генератор импульсов:   24-2583-2526

Pi=1 Вт; Ui=30 В и Ii=100 мА 

генератор импульсов:  24-2583-2528

Pi=34 мВт; Ui=16 В и Ii=25 мА

и представляет собой так называемое

простое электрическое оборудование, опи-

санной в стандарте DIN EN 60079-11, п. 5.7.

Такое простое оборудование зависит от 

уровня устройства. Простое оборудование 

должно четко идентифицироваться по-

средством долговечной маркировки. Мар-

кировка в качестве простого оборудования 

может выполняться производителем в 

виде какой-либо маркировки наименова-

ния или кодировки, предпочтительной для 

промышленной установки, таким образом, 

чтобы генераторы импульсов можно было 

четко идентифицировать как простое 

оборудование.
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Выходные данные 

Гарантия

Данное руководство не содержит сведе-

ний о гарантии. Для получения необхо-

димой информации см. Общие условия 

продаж и поставок. Они доступны по сле-

дующему адресу: 

www.skf.com/lubrication.

Copyright / Интеграция руководства 

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Все права защищены

Данное руководство защищено авторским 

правом. 

Разрешается использовать содержимое с 

целью интеграции в документацию про-

изводителя оборудования, в которое уста-

навливается данное изделие. Это также 

относится к изготовлению копий исключи-

тельно для целей внутреннего обучения.  

Не соответствующее указанным требо-

ваниям использование в любом виде и 

форме без письменного разрешения вла-

дельца прав запрещено и является нару-

шением авторского права. 

Адрес производителя и сервисной службы

В случае вопросов просьба обращаться по 

следующим адресам:  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Werk Berlin  

Motzener Stra¥e 35/37  

12277 Berlin  

Германия 

Тел. +49 (0)30 72002-0  

Факс +49 (0)30 72002-111  

www.skf.com/lubrication 

Werk Hockenheim  

2. Industriestra¥e 4 

68766 Hockenheim  

Германия  

Тел. +49 (0)62 05 27-0  

Факс +49 (0)62 05 27-101  

www.skf.com/lubrication

RU

Выходные данные

Данное руководство по жизненному циклу 

компонента было составлено согласно 

общепринятым стандартам и правилам 

по подготовке технической документации 

VDI 4500 и DIN EN ISO 12100.
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Возможные символы

Значение

Указание

Опасность поражения электриче-
ским током

Опасность подскальзывания

Опасность из-за горячих 
поверхностей

Опасность случайного 
затягивания

Опасность защемления

Опасность из-за поднятого груза

Опасность из-за среды под 
давлением

Взрывозащищенный компонент

Компоненты, которым опасен 
электростатический разряд

Носить средства индивидуальной 
защиты (защитные очки)

Блокировка (замок) машины про-
тив непреднамеренного 
включения 

Экологически приемлемая 
утилизация

Пояснения к символам и указаниям

Пояснения к символам и указаниям

На действия в связи с конкретными опас-

ностями для людей или имущества указы-

вают предупреждающие указания. 

 

Необходимо полностью прочитать данное 

руководство и соблюдать все изложенные 

в нем инструкции, а также предупрежда-

ющие указания и указания по 

безопасности.

Оформление текста

Символ Значение

 Указывает на необходимость действия

 При перечислениях

Указывает на причины / последствия и другие сведения

Дает дополнительные указания в ходе рабочих операций

Уровень предупреждения Последствия Вероятность

ОПАСНОСТЬ
Смерть / тяжелая 
травма

В любом случае

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тяжелая травма Возможно

ОСТОРОЖНО Легкая травма Возможно

ВНИМАНИЕ Материальный ущерб Возможно

Символ
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Сокращения и коэффициенты пересчета

Сокращения
отн. относительно oz. унция
ок. около psi фунтов на квадратный дюйм
°C градус Цельсия л. с. лошадиная сила
с секунда lb. фунт
дБ (A) уровень звукового 

давления
sq.in. квадратный дюйм

т. е. то есть кгс килограмм-сила
и т. п. и тому подобное cu.in. кубический дюйм
возм. возможно mph миль в час
< меньше чем fpsec футов в секунду
± плюс-минус °F градус Фаренгейта
> больше чем fl.oz. жидкая унция
напр. например in. дюйм
при 
необх.

при необходимости gal. галлон

и т. д. и так далее
как прав. как правило
Ó диаметр Коэффициенты пересчета 
вкл. включая Длина 1 мм = 0,03937 дюйма
K кельвин Площадь 1 см² = 0,155 кв. дюйма
кг килограмм Объем 1 мл = 0,0352 жидкой унции
отн. 
влаж.

относительная 
влажность

1 л = 2,11416 пинты (США)

кВт киловатт Масса 1 кг = 2,205 фунта
л л 1 г = 0,03527 унции
мин минута Плотность 1 кг/см³ = 8,3454 фунта/галлон (США)
макс. максимальный 1 кг/см³ = 0,03613 фунта/куб. дюйм
мин. минимальный Сила 1 Н = 0,10197 кгс
мм миллиметр Скорость 1 м/с = 3,28084 фута/с
мл миллилитр 1 м/с = 2,23694 мили/час
N ньютон Ускорение 1 м/с² = 3,28084 фута/с²
Нм ньютон-метр Давление 1 бар = 14,5 фунта/кв. дюйм

Температура °C = (°F – 32) x 5/9
Мощность 1 кВт = 1,34109 л. с.

Имеющиеся на агрегате, машине или 

установке указания, например: 

 o стрелка, указывающая на направление 

вращения;

 o маркировка соединений для жидких 

сред;

 o предупреждающие указания;

подлежат обязательному соблюдению и

должны поддерживаться в полностью чи-

таемом состоянии.

Необходимо внимательно прочитать дан-

ное руководство и соблюдать изложенные 

в нем указания.
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1. Указания по технике безопасности

1.1 Общие указания по безопасности

Описанные компоненты, в данном слу-

чае — генераторы импульсов  

24-2583-2526 серии SP/SFE3003 и 

24-2583-2528 серии SP/SFE3006, из-

готовлены в соответствии с актуальным 

уровнем техники. 

Однако во время эксплуатации этих ком-

понентов могут возникнуть опасные ситуа-

ции, следствием которых являются травмы 

людей или материальный ущерб.

Необходимо немедленно устранять неис-

правности, которые могут отрицательно 

повлиять на безопасность работы. 

В до-полнение к pуководство по монтажу 

циклу необходимо соблюдать законо-

да-тельные и общепринятые правила по 

пре-дотвращению несчастных случаев 

и пред-писания по защите окружающей 

среды.

1.2 Основные правила обращения с 

компонентами

 o Данные компоненты разрешается ис-

пользовать только со знанием о возмож-

ных опасностях, в безупречном техни-

ческом состоянии и согласно указаниям 

этого руководства.

 o Персонал должен ознакомиться с 

функциями и принципом действия 

компонентов. 

 o Необходимо соблюдать указанные эта-

пы монтажа и эксплуатации, а также их 

последовательность.

 o В случае вопросов относительно над-

лежащего состояния или правильности 

монтажа / эксплуатации необходимо 

выяснить их. До выяснения эксплуата-

ция запрещена.

 o Не разрешается допускать к компонен-

там посторонних лиц.

 o Необходимо четко определить и соблю-

дать сферы ответственности за различ-

ные рабочие операции. Невыясненные 

вопросы представляют большую угрозу 

для безопасности.

 o Во время эксплуатации запрещается 

демонтировать и изменять защитные и 

предохранительные устройства, а также 

выводить делать их неэффективными; 

их необходимо регулярно проверять на 

работоспособность и комплектность.

Если требуется демонтировать защит-

ные и предохранительные устройства, 

их необходимо установить сразу после 

завершения работ и убедиться в пра-

вильности их работы.

 o Возникшие неисправности необходимо 

устранять с учетом сфер ответственно-

сти. В случае неисправностей, которые 

не входят в сферу ответственности 

конкретного сотрудника, необходимо 

немедленно проинформировать непо-

средственное руководство.

 o Необходимо носить средства индивиду-

альной защиты.

 o При работе со смазочными и производ-

ственными материалами необходимо 

соблюдать требования, изложенные 

в соответствующих сертификатах 

безопасности.

1. Указания по технике безопасности
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1.3 Разрешенный персонал

 

Описанные в данном Руководство по 

монтажу  циклу компоненты разрешается 

устанавливать, эксплуатировать и об-слу-

живать только квалифицированному 

персоналу. 

Квалифицированным персоналом яв-

ляются лица, которые были обучены, 

уполномочены и проинструктированы 

организацией, эксплуатирующей обору-

дование, в котором установлены описан-

ные компоненты. Эти лица на основании 

своего образования, опыта и полученных 

инструкций должны быть знакомы с соот-

ветствующими стандартами, предписа-

ниями, правилами техники безопасности 

и условиями монтажа. Они вправе выпол-

нять соответствующие требуемые работы 

и при этом в состоянии распознавать и 

предотвращать возможные возникающие 

опасные ситуации. 

Определение квалифицированного пер-

сонала по электрическим установкам и 

запрет на использование неквалифици-

рованного персонала регламентируется 

стандартами DIN VDE 0105 или IEC 364.

Для стран, на которые не распространяется 

действие стандарта IEC 364, действует 

принятые в данной стране требования к 

квалификации персонала.

Эти требования к квалификации персо-

нала соответствующей страны в своих 

основных положениях не должны быть 

ниже требований, изложенных в обоих 

вышеуказанных стандартов. Организация, 

эксплуатирующая конечное изделие, от-

вечает за распределение задач, сферу от-

ветственности, компетентность и контроль 

персонала. Эксплуатирующая организация 

обязана точно регламентировать данные 

аспекты.

Если у персонала отсутствуют необходи-

мые знания, необходимо обеспечить его 

обучение и инструктаж.  При условии воз-

мещения возникающих расходов обучение 

по эксплуатации изделия также может 

быть организовано компанией SKF.

Эксплуатирующая организация должна 

убедиться в том, что ее персонал пол-

но-стью понял содержимое руководства по 

Руководство по монтажу 

1.5 Опасность из-за давления в системе  

 или гидравлического давления

1.4 Опасность поражения    

 электрическим током

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Давление в системе / 

Гидравлическое давление 

Во время работы описанное изде-

лие находится под давлением. 

Перед началом работ по монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту необходимо сбросить 

давление из изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поражение электрическим током 

Перед открытием конструктивных 

компонентов изделия необходимо 

отключить питающее напряжение.

1. Указания по технике безопасности
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1.7 Эксплуатация

Во время работ с изделием необходимо 

соблюдать изложенные ниже требования.

o Все указания в этом руководстве 

и указания в другой применимой 

документации

o Все законы и предписания, подлежа-

щие соблюдению эксплуатирующей 

организацией

o  Указания по взрывозащите согласно 

Директиве 1999/92/EС (ATEX 137),

 если это требуется.

1.6 Использование по назначению

Генератор импульсов 24-2583-2526 се-

рии SP/SFE 3003 и 24-2583-2528 серии 

SP/SFE 3006 предназначен для 

контроль объемных потоков масла и кон-

систентной смазки в диапазоне от 0,1 до 

50 см3/мин при максимальном допустимом 

рабочем давлении 600 бар (24-2583-

2526) или 350 бар (24-2583-2528). 

Генераторы импульсов со встроенным кон-

тактом со свободным потенциалом клас-

сифицируются как простое оборудование 

и соответствуют требованиям стандарта 

DIN EN 60079-11, п. 5.7. Генераторы им-

пульсов разрешается использовать только 

в искробезопасных цепях.

Необходимо соблюдать характеристики и 

значения, указанные в главе «Технические 

характеристики». 

Любое иное использование, не соответ-

ствующее указанному, рассматривается 

как не соответствующее назначению.

 

Особенно указывается на то, что описан-

ное изделие не предназначено и не разре-

шено для использования в комбинации с 

текучими средами группы I (Опасные теку-

чие среды), определение согласно ст. 2, п. 2 

Директивы 67/548/EС от 27.06.1967.

Описанное изделие не предназначено и не 

разрешено для применения в комбинации с 

газами, сжиженными газами, находящими-

ся под давлением газами, парами и такими 

жидкостями, давление паров которых при 

допустимой максимальной температуре бо-

лее чем на 0,5 бар превышает нормальное 

атмосферное давление (1013 мбар).

1. Указания по технике безопасности

1.8 Взрывозащита

 o Необходимо всегда действовать таким 

образом, чтобы предотвратить возмож-

ность пожара и взрыва.

 o Категорически запрещается деактиви-

ровать, изменять или обходить устрой-

ства и приспособления, обеспечиваю-

щие взрывозащиту.

 o Во взрывоопасных зонах запрещается 

появление источников воспламенения, 

например, искр, открытого пламени или 

горячих поверхностей.

 o Необходимо использовать только такие 

инструменты и одежду, которые разре-

шены для применения во взрывоопас-

ных зонах.

 o Перед началом монтажных работ во 

взрывоопасных зонах необходимо полу-

чить у эксплуатирующей организации 

письменное разрешение на проведение 

таких работ.

 o Проведение монтажных работ разре-

шается только в том случае, если га-

рантируется отсутствует взрывоопасной 

атмосферы.



1010

RURU

o Необходимые для монтажа отверстия раз-

решается выполнять только на некритиче-

ских и ненесущих деталях.

o Монтаж не должен привести к ухудшению 

работоспособности или повреждению дру-

гих агрегатов машины.

o Все детали централизованной системы 

смазки не должны подвергаться нагрузке 

на скручивание, срезание или изгиб.

o Во время работ с тяжелыми деталями 

необходимо использовать подходящие 

грузоподъемные устройства.

o Необходимо избегать перепутывания/

неправильной сборки демонтированных 

деталей. Необходимо пометить детали.

 o Использовать только негорючие чистя-

щие средства, подходящие для цели 

применения.

 o Не использовать агрессивные средства для 

очистки.

 o Не использовать для очистки инструменты 

с острыми краями.

 o Не использовать пароструйные устройства 

или очистители высокого давления. Со-

блюдать требования степени защиты IP.

1.9 Монтаж, техническое обслуживание, неисправности, вывод из эксплуатации, утилизация

o  Перед началом работ необходимо 

проинформировать об их проведении 

всех релевантных лиц (например, экс-

плуатационный персонал, руководство). 

Необходимо соблюдать производствен-

ные меры предосторожности и рабочие 

инструкции.

o Посредством подходящих мер необхо-

димо гарантировать, что подвижные/

отсоединенные детали заблокированы 

во время работы и их непреднамерен-

ные перемещения не могут привести к 

сдавливанию частей тела.

o Монтаж компонента требуется прово-

дить только за пределами рабочей зоны 

подвижных деталей с соблюдением 

достаточного расстояния от источников 

тепла и холода.

o Перед выполнением работ необходи-

мо отключить от электрической сети 

компонент, а также машину/установку, 

в которую устанавливается компонент, 

а также сбросить из них давление и 

заблокировать от включения посторон-

ними лицами.

 o Не прикасаться влажными или мокрыми 

руками к кабелям.

 o Регулярно убирать накопившуюся пыль. 

Не поднимать при этом пыль в воздух.

1. Указания по технике безопасности

1.10 Прогнозируемое неправильное  

  использование

o Любое использование изделия, отли-

чающееся от вышеуказанных условий и 

вышеуказанной цели, строго запрещено. 

В частности, использование:

o в другой, более критичной зоне 

взрывозащиты;

o для подачи, передачи, накопления 

опасных текучих сред группы I согласно 

директиве 67/548/EС;

o для подачи, передачи, накопления газов, 

сжиженных газов, паров и жидкостей, 

давление пара которых при допустимой 

максимальной рабочей температуре бо-

лее чем на 0,5 бар превышает стандарт-

ное атмосферное давление (1013 мбар).
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1.11 Исключение ответственности 

Производитель не несет ответственности 

за ущерб: 

o вследствие несоблюдения этого руко-

водства;

o вследствие применения смазочных 

материалов/сред, не разрешенных для 

агрегата данного типа;

o вследствие загрязненных или неподхо-

дящих смазочных материалов;

o вследствие установки неоригинальных 

деталей SKF;

o вследствие использования не по на-

значению;

o вследствие неверного монтажа, регу-

лировки или заполнения;

o вследствие неправильного реагирова-

ния на неисправности;

o вследствие несоблюдения интервалов 

технического обслуживания;

o вследствие самовольного изменения 

частей установки.

1.12 Обязательства эксплуатирующей  

  организации

Эксплуатирующая организация обязана 

определить все опасности, возникающие 

вследствие интеграции в вышестоящую 

машину, а также опасности в месте приме-

нения этой машины и принять необходи-

мые меры для обеспечения безопасности 

и защиты здоровья. Эксплуатирующая 

организация гарантирует на основании 

комплексной оценки рабочего места, 

что средства труда и весь монтажный 

материал подходит для эксплуатации во 

взрывоопасных зонах и смонтирован, под-

соединен и эксплуатируется таким обра-

зом, чтобы исключить любую возможность 

взрыва.

1.13 Переделки / Изменения

Самовольные переделки и изменения мо-

гут непредсказуемо повлиять на безопас-

ность. В связи с этим запрещается само-

вольно выполнять переделки и изменения.

1.14 Дополнительные применимые  

  документы

В дополнение к этому руководству со-

ответствующая целевая группа обязана 

соблюдать следующие документы:

o документ о взрывозащите, под-

готовленный эксплуатирующей 

организацией;

o рабочие инструкции/регламенты по вы-

даче разрешений;

o руководства поставщиков комплектую-

щего оборудования;

o руководство прибора для измерения 

сопротивления изоляции;

o сертификат безопасности используе-

мого смазочного/эксплуатационного 

материала;

o проектная документация и другие реле-

вантные документы.

Эксплуатирующая организация должна 

дополнить данные документы с учетом 

соответствующих действующих предпи-

саний страны эксплуатации. При переда-

че изделия также необходимо передать 

эту документацию.
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1.15 Остаточные опасности

Остаточная опасность Мера по устранению

Жизненный цикл: монтаж

Падение людей из-за загрязнения 
полов пролитым/вытекшим смазоч-
ным средством.

• Проявлять осторожность и внимательность при подключении гидравлических соединений изделия
• Немедленно зафиксировать и убрать пролитое/вытекшее смазочное средство с помощью подхо-
дящих средств
• Соблюдать рабочие инструкции по обращению со смазочными средствами и загрязненными 
деталями

Обрыв/повреждение магистралей при 
монтаже на подвижных деталях машины.

• По возможности не выполнять монтаж на подвижных деталях. Если это невозможно, исполь-
зовать гибкие шлангопроводы

Жизненный цикл: ввод в эксплуатацию/эксплуатация

Разбрызгивание смазочного масла 
из-за ошибочно выполненного резь-
бового соединения компонентов/
соединения магистралей.

• Все детали плотно затянуть рукой или с соблюдением указанного момента затяжки. 
Использовать гидравлические резьбовые соединения и магистрали, соответствующие указан-
ным значениям давления. Перед вводом в эксплуатацию проверить их на правильность подсое-
динения и наличие повреждений

Жизненный цикл: регулировка, переоснащение, неисправности, поиск неисправностей, поддержание в исправном состоянии, техническое 
обслуживание, вывод из эксплуатации, утилизация

Загрязнение окружающей среды 
смазочными средствами и смоченны-
ми ими деталями.

• Утилизировать загрязненные детали согласно действующим законодательным/производствен-
ным предписаниям

Разбрызгивание смазочного масла 
из-за ошибочно выполненного резь-
бового соединения компонентов/
соединения магистралей.

• Все детали плотно затянуть рукой или с соблюдением указанного момента затяжки. 
Использовать гидравлические резьбовые соединения и магистрали, соответствующие указан-
ным значениям давления. Перед вводом в эксплуатацию проверить их на правильность подсое-
динения и наличие повреждений

Падение людей из-за загрязнения 
полов пролитым/вытекшим смазочным 
средством.

• Утилизировать загрязненные детали согласно действующим законодательным/производствен-
ным предписаниям
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2. Смазочные материалы

2.1 Общая информация 

Использованием по назначению является 

применение изделий для централизованной 

смазки / смазки подшипников и узлов трения 

смазочными материалами с соблюдением пре-

дельных физических значений эксплуатации, 

которые указаны в соответствующей докумен-

тации к устройству, например, руководстве по 

эксплуатации и описаниях продукции (напри-

мер, в технических чертежах и каталогах).   

Особенно указывается на то, что опасные ве-

щества любого вида, прежде всего, вещества, 

которые согласно Директиве 67/548/EС, ст. 2, 

п. 2 классифицируются как опасные, могут 

применяться для заполнения централизован-

ных систем смазки и компонентов, а также для 

подачи и (или) распределения с помощью это-

го оборудования только после согласования и 

Выбор смазочного материала, соответствующего 

поставленной задаче, осуществляется совместно 

с поставщиком смазочных материалов произво-

дителем машины / установки или же организаци-

ей, эксплуатирующей эту машину / установку.  

Выбор производится с учетом вида смазывае-

мых подшипников / узлов трения, ожидаемых 

нагрузок на них во время эксплуатации и ожи-

даемых условий окружающей среды, с учетом 

экономических и экологических аспектов. 

ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать указания произ-

водителя машины относительно исполь-

зуемых смазочных материалов. 

Потребность в смазочном материале 

для места смазки указывается произ-

водителем подшипника или машины. 

Необходимо убедиться в том, что к месту 

смазки поступает требуемое количество 

смазочного материала. В ином случае 

возможно недостаточное смазывание, что 

ведет к повреждению и выходу из строя 

подшипникового узла.

2.2 Выбор смазочных материалов

получения письменного разрешения компании 

SKF Lubrication Systems.  

Изготавливаемые компанией SKF Lubrication 

Systems изделия не разрешены к применению 

в комбинации с газами, сжиженными газами, 

находящимися под давлением газами, парами 

и такими жидкостями, давление паров которых 

при допустимой максимальной температуре 

более чем на 0,5 бар превышает стандартное 

атмосферное давление (1013 мбар).  Если 

требуется обеспечить подачу других рабочих 

сред, которые не являются ни смазочным ма-

териалом, ни опасным веществом, то это раз-

решается только после согласования и полу-

чения письменного разрешения компании SKF 

Lubrication Systems. С точки зрения компании 

SKF Lubrication Systems смазочные вещества 

являются элементом конструкции, который 

обязательно должен учитываться при выборе 

компонентов и проектировании централизо-

ванных систем смазки. При этом необходимо 

обязательно учитывать характеристики сма-

зочных материалов.

ВНИМАНИЕ

Все изделия компании SKF Lubrication 

Systems разрешается эксплуатировать и 

применять только в соответствии с их 

назначением и согласно указаниям руко-

водства по эксплуатации изделия.
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При наличии дополнительных вопросов 

относительно смазочных материалов мож-

но обратиться в компанию SKF Lubrication 

Systems. В собственной лаборатории ком-

пании имеется возможность тестирования 

смазочных материалов на прокачивае-

мость (например, характеристик растекае-

мости) с целью применения в централизо-

ванных системах смазки.

В отделе продаж компании SKF Lubrication 

Systems можно запросить общую инфор-

мацию о предлагаемых ею методах испы-

тания смазочных материалов.

Описанное изделие может эксплуати-

роваться со смазочными материалами 

согласно сведениям в технических харак-

теристиках. При этом в зависимости от 

конструкции изделия это могут быть мас-

ла, пластичные или консистентные смазки. 

Масла и загущаемые масла могут быть 

минеральными, синтетическими и (или) 

биологически разлагаемыми. Добавление 

загустителей и присадок зависит от усло-

вий эксплуатации. 

Необходимо учитывать, что в отдельных 

случаях возможно наличие смазочных ма-

териалов, характеристики которых могут 

находиться в рамках допустимых предель-

ных значений, но при этом они непригодны 

для использования в централизованных 

системах смазки из-за других свойств. На-

пример, при использовании синтетических 

смазочных материалов возможна их несо-

вместимость с эластомерами.

2.3 Разрешенные смазочные материалы

ВНИМАНИЕ

Не разрешается смешивать разные сма-

зочные материалы, так как это может 

привести к поломкам и потребовать тру-

доемкой очистки изделия /

централизованной системы смазки. Во 

избежание перепутывания рекоменду-

ется нанести соответствующее указание 

на емкость с используемым смазочным 

материалом. 

ВНИМАНИЕ

При необходимости компания SKF 

Lubrication Systems оказывает помощь 

заказчика при выборе подходящих ком-

понентов для подачи выбранного сма-

зочного материала и при проектирова-

нии и расчете централизованной 

системы смазки.

ВНИМАНИЕ

Для изделия можно использовать только 

разрешенные к применению смазочные 

материалы, см. главу «Технические ха-

рактеристики». Непригодные смазочные 

материалы могут привести к выходу из-

делия из строя, а также к материальному 

ущербу. 
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2.5 Опасность из-за смазочных   

 материалов

2.4 Смазочные материалы и   

 окружающая среда

ВНИМАНИЕ

Смазочные материалы могут загрязнять 

почву и воду. Смазочные материалы 

должны использоваться и утилизиро-

ваться надлежащим образом. Необходи-

мо соблюдать региональные предписа-

ния и законы относительно утилизации 

смазочных материалов.

Требуется в обязательном порядке учитывать, 

что смазочные материалы являются вред-

ными для окружающей среды и горючими 

веществами, при транспортировке, хранении и 

использовании которых необходимо соблюдать 

особые меры предосторожности.  Сведения о 

транспортировке, хранении, использовании 

и опасности для окружающей среды можно 

получить из сертификата безопасности смазоч-

ного материала,

который предоставляется его производителем.  

Сертификат безопасности смазочного материа-

ла можно запросить у его производителя.

Утечка смазочного материала представ-

ляет собой серьезный источник опасности. 

Вытекающий смазочный материал ведет 

к возникновению источников опасности, 

которые могут привести к травмам людей 

или повреждению другого имущества.

ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать указания из бюл-

летеня по безопасному обращению со 

смазочным материалом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Смазочные материалы 

Генераторы импульсов должны в 

обязательном порядке быть герметич-

ными. Утечка смазочного материала 

является источником опасности, так 

как при этом возникает опасность под-

скальзывания и получения травмы. Во 

время монтажа, эксплуатации, обслу-

живания и ремонта централизованных 

систем смазки необходимо обращать 

внимание на утечки смазочного мате-

риала. Следует немедленно гермети-

зировать негерметичные места.
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Маркировка (7) в качестве простого обо-

рудования выполняется компанией SKF в 

виде синего резьбового элемента на соот-

ветствующем штекерном разъеме (24-

2583-2526) или в виде синего соедини-

тельного кабеля (24-2583-2528). 

3. Обзор/функциональное описание

3. Обзор / Функциональное описание

Обзор, рис. 1

2

1

3

      

Поз.  Описание                     

1 Генератор импульсов  
  24-2583-2526 (в сборе)

2 Генератор импульсов  
  24-2583-2528 (в сборе)

3  Корпус с переключающими  
  поршнями

4  Клемма заземления
 
5  Блок электрического генератора  
  со штекерным разъемом

 6  Блок электрического генератора с  
  кабелем длиной 2 м

7  Резьбовой элемент (синий)

5

4

4

6

Впуск

Выпуск

Соед. кабель (2 м)

24-2583-2526

24-2583-2528
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3 см. рис. 2

Смазочный материал поступает от вход-

ного отверстия через канал KR в камеру 

нагнетания D4. Поршень K1 перемещает-

ся влево. Управляющий палец с шариком 

E1 запирает поршень K2. Смазочный 

материал в камере нагнетания D1 вы-

тесняется через правую камеру в виде 

кольцевого паза поршня K2 к выходному 

отверстию. При достижении поршнем K1 

левого конечного положения отпирается 

поршень K2.

 см. рис. 3

Смазочный материал поступает от вход-

ного отверстия через канал KML в камеру 

нагнетания D2. Поршень K2 переме-

щается вправо. Управляющий палец с 

шариком E1 запирает поршень K1. Сма-

зочный материал в камере нагнетания D3 

вытесняется через правую камеру в виде 

кольцевого паза поршня K1 к выходному 

отверстию. При достижении поршнем K2 

правого конечного положения отпирается 

поршень K1. Смазочный материал посту-

пает от входного отверстия через канал 

KL в камеру нагнетания D1. Поршень K1 

перемещается вправо. 

Управляющий палец с шариком E1 запи-

рает поршень K2. Смазочный материал в 

камере нагнетания D4 вытесняется через 

левую камеру в виде кольцевого паза 

поршня K2 к выходному отверстию. При 

достижении поршнем K1 правого конеч-

ного положения отпирается поршень K2.

 см. рис. 2 — K1 находится справа

Смазочный материал поступает от вход-

ного отверстия через канал KMR в камеру 

нагнетания D3. Поршень K2 переме-

щается влево. Управляющий палец с 

шариком E1 запирает поршень K1. Сма-

зочный материал в камере нагнетания D2 

вытесняется через левую камеру в виде 

кольцевого паза поршня K1 к выходному 

отверстию.

Вышеописанный процесс повторяется до 

тех пор, пока течет смазочный материал.

В ходе процесса согласно вышеописанно-

му принципу действия кольцевой магнит, 

закрепленный на поршне K1, однократно 

замыкает и однократно размыкает герме-

тизированный контакт S1 в

переключающем элементе. Переключаю-

щие импульсы подаются

пропорционально объемному потоку. Они 

подаются на подсоединенное устройство 

для анализа импульсов и контролируются 

встроенным элементом времени.

Если период переключения длиннее, чем 

настроенное время контроля, передается 

сообщение о неисправности.

3.1 Принцип действия генератора импульсов

RU3. Обзор/функциональное описание
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Принцип действия генератора импульсов, рис. 2 Принцип действия генератора импульсов, рис. 3

Впуск

Выпуск

Впуск

Выпуск

RU 3. Обзор/функциональное описание
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4

4. Технические характеристики

Общие параметры обоих генераторов 

импульсов 

Монтажное положение любое

Температура
окружающей среды   -20...+40 °C
Диапазон температур
смазочного материала  -15...+70 °C

Масса  1,1 кг

Клемма заземления 1) M4

Гидравлические характеристики
Падение давления ок. 4 бар

Смазочный материал  мин. масла, синт. и 
экологичные масла, смазки на мин. основе

Рабочая вязкость > 12 мм²/с

Пенетрация после перемешивания > 260 1/10 мм

Диапазон объемного потока 0,1–50 см3/мин

1) Требуемое поперечное сечение маги-
страли, а также характеристики и длина 
заземляющего кабеля, подсоединяемого 
к генератору импульсов, рассчитываются 
заказчиком согласно соответствующим 
условиям эксплуатации.

4.1 Общие технические характеристики

3 Генератор сигналов 24-2583-2526 

Общая информация
Степень защиты выключателя  
 

Гидравлические характеристики
Рабочее давление  4–600 бар
Объем на импульс 2) 0,68 см3 

Электрические характеристики
Вид контакта  герметичный контакт
Напряжение Ui 30 В DC
Ток Ii   100 мА
Емкость Ci   1 нФ
Индуктивность Li 5 мкГн

Вид подключения штекерный разъем 
DIN 43650-A
Штекерный разъем 3 +PE
Поперечное сечение 
подсоединяемого 
кабеля (макс.)  2 x 0,75 мм2

2) Один импульс включает в себя раз-
мыкание или замыкание герметичного 
контакта.

 Генератор сигналов 24-2583-2528 

Общая информация
Степень защиты выключателя 
                         II 2G IIC T6Gb
                         II 1D IIIC T135°C Ga

Гидравлические характеристики
Рабочее давление     4–350 бар
Объем на импульс 3)    0,64 см3 

Электрические характеристики
Функция переключающего элемента  
разм. контакт Namur
Номинальное расстояние Sn  1,5 мм,  
 возможна установка заподлицо
Гарантированное 
расстояние переключения Sa 0–1,22 мм
Номинальное напряжение Uo 8,2 В DC
Напряжение Ui    16 В DC
Ток Ii       25 мА
Потребление тока
  - Без измерительной платы  ≥ 3 мА
  - С измерительной платой ≤ 1 мА
Емкость Ci  50 пФ  4)
Индуктивность Li     60 мкГн  4)

Соед. кабель    ПВХ, 2 м,  
            2 x 0,34 мм2

3) Один импульс включает в себя размы-
кание или

 замыкание герметичного контакта.
4) Учтена длина кабеля 10 м

RU4. Технические характеристики
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упаковке описанным ниже способом.

Действуют следующие условия хранения:

5.3  Хранение 

5.3.1 Смазочные агрегаты

 o Сухое место без пыли, хранение в хорошо 

проветриваемом сухом помещении

 o Срок хранения: макс. 24 месяца

 o Относительная влажность воздуха: < 65 % 

 o Температура хранения: +10...+40 °C 

 o Отсутствие прямого солнечного или 

УФ-излучения

 o Защита от находящихся поблизости источ-

ников тепла или холода

5. Поставка, обратная отправка и хранение

Сразу после получения поставки ее не-

обходимо проверить на комплектность 

на основании грузосопроводительных 

документов. При наличии транспортных 

повреждений о них следует немедленно 

сообщить перевозчику. Упаковочный ма-

териал необходимо сохранять до тех пор, 

пока не будут выяснены все вопросы отно-

сительно возможных несоответствий.

Перед обратной отправкой все детали не-
обходимо очистить и надлежащим образом 
упаковать (т. е. согласно требованиям стра-

ны-получателя). Ограничения для транспор-

тировки наземным, воздушным или морским 

транспортом отсутствуют. 

Обратную отправку необходимо пометить на 

5.1 Проверка поставки

5.2 Обратная отправка

 o Защита от находящихся поблизости источ-

ников тепла или холода

5.3.3 Общие указания

 o Хранения без пыли можно достигнуть с 

помощью обертывания в пластмассовые 

пленки.

 o Защитить от почвенной влаги посредством 

хранения на полке или деревянной решетке.

 o Металлические поверхности без покрытия 

защитить антикоррозионными средствами. 

Защиту от коррозии проверять каждые 6 ме-

сяцев и при необходимости обновлять.

 o Двигатели необходимо защитить от механи-

ческих повреждений. Не хранить двигатели, 

поставив их на кожух вентилятора.

5.3.2 Электронные и электрические   

  устройства

 o Сухое место без пыли, хранение в хорошо 

проветриваемом сухом помещении

 o Срок хранения: макс. 24 месяца

 o Относительная влажность воздуха: < 65 %

 o Температура хранения: +10...+40 °C

 o Отсутствие прямого солнечного или 

УФ-излучения

Не нагружать / 
Этой стороной вверх

Защитить от влаги

Обращаться осторожно, 
не бросать!

RU 5. Поставка, обратная отправка и хранение
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6. Монтаж

Генераторы импульсов, описанные в 

руководстве по монтажу, разрешается 

монтировать, подсоединять и вводить в 

эксплуатацию только квалифицированно-

му персоналу.

Квалифицированный персонал должен 

обладать подробными знаниями о раз-

личных типах взрывозащиты, предписа-

ниях и постановлениях для устройств и 

оборудования во взрывоопасных зонах. 

Необходимо соблюдать соответствующие 

национальные предписания и требования.

Перед монтажом / установкой изделия 

необходимо убрать упаковочный материал 

и возможные транспортные крепления 

(например, пробки и т. д.). 

6.1 Общая информация

ОПАСНОСТЬ

Опасность из-за неподходя-

щего инструмента, оснащения 

или оборудования 

Необходимо использовать только 

такие инструменты и одежду, 

которые разрешены для приме-

нения во взрывоопасных зонах.

5

RU6. Монтаж

ВНИМАНИЕ

Соблюдать технические характеристики 

(глава 4).

ОПАСНОСТЬ

Опасность вследствие слишком 

большого напряжения пере-

ключения 

Если генератор сигналов ис-

пользуется во взрывоопасной 

зоне (ATEX), в схему необходи-

мо дополнительно установить 

разделительный усилитель с 

гальванической развязкой. За-

прещается превышать допусти-

мое максимальное напряжение 

Ui  30 В DC (24-2583-2526) или 

16 В DC (24-2583-2528).

Генераторы импульсов серии 

SP/SFE 30/3003 могут применяться для 

контроля объемного потока в машине/

установке, соответствующей требованиям 

ATEX. 

Генераторы импульсов со встроенным кон-

тактом со свободным потенциалом клас-

сифицируются как простое оборудование 

и соответствуют требованиям стандарта 

DIN EN 60079-11, п. 5.7. 

Маркировка в качестве простого оборудо-

вания может выполняться производителем 

в виде какой-либо маркировки наимено-

вания или кодировки, предпочтительной 

для промышленной установки, таким 

образом, чтобы генераторы импульсов 

можно было четко идентифицировать как 

простое оборудование. Генераторы им-

пульсов разрешается использовать только 

в искробезопасных цепях.  

Запрещается превышать допустимое 

максимальное напряжение Ui 30 В пост. 

тока (24-2583-2526) или 16 В пост. тока 

(24-2583-2528). Генераторы импульсов 

можно устанавливать в любом монтажном 

положении. Необходимо соблюдать значе-

ния для генераторов импульсов, указанные 

в главе «Технические характеристики».
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6.2 Монтаж генераторов импульсов

 см. рис. 4 и рис. 5

Во время монтажа и особенно при свер-

лении отверстий обязательно необхо-

димо соблюдать следующее:

o запрещается повреждать имеющиеся 

провода и магистрали;

o запрещается повреждать другие 

агрегаты;

o изделие не должно устанавливаться в 

рабочей зоне движущихся деталей;

o изделие должно быть установлено на 

достаточном расстоянии от источников 

тепла или холода;

o необходимо соблюдать безопасные 

расстояния, а также региональные 

предписания по монтажу и правила тех-

ники безопасности.

При подсоединении заземляющего кабеля 

необходимо соблюдать требования дирек-

тивы ATEX:

Эксплуатация электрических коммутирующих 

цепей счетчика импульсов должна осущест-

вляться с использованием искробезопасной 

цепи, например, посредством установки заказ-

чиком разъединителя, соответствующего тре-

бованиям ATEX. Для выполнения работ разре-

шается использовать только инструменты для 

соответствующего назначению применения 

во взрывоопасных помещениях или же необ-

ходимо обеспечить наличие невзрывоопасной 

атмосферы. Эксплуатирующая организация 

посредством выбора подаваемого смазочного 

материала должна обеспечить отсутствие хи-

мических реакций в комбинации с ожидаемой 

взрывоопасной атмосферой, которые могут 

стать источниками воспламенения.

• Проверить установочные поверхности 

оборудования заказчика на их параллель-

ность. Необходимо обеспечить установку 

компонента без каких-либо механических 

напряжений.

• Установить генератор импульсов (1) на мон-

тажную поверхность 

и закрепить его посредством двух оцин-

кованных болтов, DIN EN ISO 4017, 

M6 x 50-8.8 (2) и подкладных шайб (2 шт.), 

DIN EN ISO 7090 6-200 (3), затянув их 

рукой.

• Выровнять генератор импульсов, затянуть 

болты (2) с моментом затяжки 10 Нм.

• Установить впускной резьбовой штуцер G1/4 

на входное отверстие генератора импульсов 

(см. указывающую направление стрелку на 

генераторе) и затянуть с моментом затяжки 

35Нм.

• Подсоединить впускную магистраль заказ-

чика к впускному резьбовому штуцеру.

• Установить выпускной резьбовой штуцер 

G1/4 на входное отверстие генератора 

импульсов и затянуть с моментом затяжки 

35Нм.

• Подсоединить подающую магистраль заказ-

чика к впускному резьбовому штуцеру.

• Подсоединить выпускную магистраль заказ-

чика к выпускному резьбовому штуцеру.

• Подсоединить заземляющий кабель заказ-

чика (4). 

RU 6. Монтаж

ВНИМАНИЕ

Впускной и выпускной резьбовой штуцер, а 

также впускная и выпускная магистраль 

должны соответствовать максимальному до-

пустимому рабочему давлению.
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Размерный чертеж, генератор импульсов 24-2583-2526, рис. 4

6.2.1  Генератор импульсов 24-2583-2526, присоединительные размеры, монтажные отверстия и мин. монтажные размеры

Мин. монтажные размеры

A = ширина: 100 мм
B = высота:  50 мм
C  = глубина: 200 мм

170

G1/435,5

3
5

2
4

,5

1
6

6
5

1
3

,5

5011

72,2

Ø 6,3
2

3
,5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подсоединении заземляюще-
го кабеля соблюдать требования 
директивы ATEX!

Выпуск

Впуск
1

2 

3

4

RU6. Монтаж
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Размерный чертеж, генератор импульсов 24-2583-2528, рис. 5

6.2.2  Генератор импульсов 24-2583-2528, присоединительные размеры, монтажные отверстия и мин. монтажные размеры

Мин. монтажные размеры

A = ширина: 100 мм
B = высота:  50 мм
C  = глубина: 160 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подсоединении заземляюще-
го кабеля соблюдать требования 
директивы ATEX!

3
5

2
4

,5

1
6

G1/4
35,5

130

6
5

1
3

,5

5011

72,2

Ø 6,3

2
3

,5

1

2 

3

4

Выпуск

Впуск

RU 6. Монтаж
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• Осторожно вставить корпус (3) в розетку (1).

• Закрутить и плотно затянуть прижимной 

винт (4) в розетке (1). 

• Проверить кабель/резьбовое соединение 

на герметичность.

• Открутить розетку (1) от генератора 

импульсов (2), вынуть корпус (3) из 

розетки.

• Выкрутить прижимной винт (4) с при-

жимной шайбой (5) и кабельным саль-

ником (6) из розетки (1).  

• Сравнить место зажима кабельного 

сальника (6) с диаметром вставляемого 

кабеля заказчика. Использовать кабель 

подходящего диаметра!

• Вставить кабель заказчика через при-

жимной винт (4), прижимную шайбу (5) 

в кабельный сальник (6) и розетку (1).

 Соблюдать макс. поперечное сечение

 соединительных клемм (см. главу 

«Технические 

 характеристики»).

• Подсоединить жилы кабеля на корпусе 

(3) согласно схеме соединений, рис. 5, 

(клемма 1 и клемма 3).

6.3 Электрическое подсоединение генератора импульсов 24-2583-2526

 см. рис. 6

Электрическое подсоединение генератора импульсов 24-2583-2526, рис. 6

1

2 3

4

5 / 6
Клемма 3

Клемма 2

Клемма 1

Сигнальное положение:

1

3

RU6. Монтаж
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6.4 Электрическое подсоединение генератора импульсов 24-2583-2528

 см. рис. 7

Электрическое подсоединение генератора импульсов 24-2583-2528, рис. 7

• Проложить соответствующий требо-

ваниям ATEX кабель (1) от импуль-

сного датчика без перегибов к месту 

подсоединения.

 Соблюдать макс. поперечное сечение 

соединительных клемм (см. главу «Тех-

нические характеристики»).

• Подсоединить к клеммам жилы кабеля 

(2) (BN = коричневый, BU = синий) со-

гласно схеме соединений.

 Защитное экранирование (sc) соответ-

ствующего требованиям ATEX кабеля 

уже подсоединено к генератору 

импульсов.

  Необходимо проследить за тем, чтобы 

соответствующий требованиям ATEX ка-

бель (1) был защищен от натяжения или 

перекручивания. 

 При необходимости соответствующим 

образом защитить кабель. 

Сигнальное положение:

L+

L-

BN

BU

1

2

BN = коричневая жила =  L+

BU = синяя жила =  L- Защитное экранирование = sc

RU 6. Монтаж
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ОСТОРОЖНО

Опасность подскальзывания 

Централизованные системы смазки 

должны в обязательном порядке 

быть герметичными. Утечка смазоч-

ного материала представляет собой 

источник опасности. Во время мон-

тажа, эксплуатации, обслуживания 

и ремонта централизованных систем 

смазки необходимо обращать внима-

ние на утечки смазочного материала. 

Следует немедленно герметизиро-

вать негерметичные места.

6.5 Указание относительно заводской  

 таблички

На заводской табличке указаны важные 

параметры, например, наименование 

модели, номер заказа, штриховой код с 

серийным номером.

Параметры на заводской табличке, рис. 8

Чтобы предотвратить утерю этих сведений 

из-за нечитаемости заводской таблички, 

необходимо записать вышеуказанные па-

раметры в таблицу ниже.

• Необходимо записать параметры на за-

водской табличке в таблицу ниже.

RU6. Монтаж

ВНИМАНИЕ

Загрязнение окружающей среды 

Смазочные магистрали должны в обязатель-

ном порядке быть герметичными. Смазочные 

материалы могут загрязнять почву и воду. 

Смазочные материалы должны использовать-

ся и утилизироваться надлежащим образом. 

Необходимо соблюдать региональные пред-

писания и законы относительно утилизации 

смазочных материалов.
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RU 7. Ввод в эксплуатацию

При условии возмещения возникающих 

расходов изделие также может быть при-

нято на утилизацию компанией SKF.

 

Данные компоненты пригодны для вто-

ричной переработки.

7. Ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать указания произ-

водителя машины относительно исполь-

зуемых смазочных материалов.

ВНИМАНИЕ

Заливать только чистый смазочный ма-

териал с помощью подходящего устрой-

ства. Загрязненные смазочные материа-

лы ведут к поломкам системы. 

7.1 Первое использование

Генераторы импульсов серии  

SP/SFE3003 и SP/SFE3006 поставляются 

в готовом к использованию состоянии и 

могут быть введены в эксплуатацию сразу 

после надлежащим образом выполнен-

ного монтажа. Необходимо убедиться в 

герметичности генераторов импульсов и 

их соединений.

8. Вывод из эксплуатации и утилизация

8.1 Временный вывод из эксплуатации

Временный вывод из эксплуатации

генератора (генераторов) импульсов SP/

SFE3003 и SP/SFE3006 может быть вы-

полнен посредством остановки работы 

установку, в которой установлен данный 

генератор (генераторы) импульсов.

8.2 Окончательный вывод из   

 эксплуатации

При окончательном выводе из эксплуата-

ции генераторов импульсов необходимо 

соблюдать региональные законодатель-

ные предписания и законы об утилизации 

загрязненного оборудования.

ВНИМАНИЕ

Смазочные материалы должны исполь-

зоваться и утилизироваться надлежа-

щим образом. Необходимо соблюдать 

региональные предписания и законы 

относительно утилизации смазочных 

материалов.
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RU9. Техническое обслуживание

9. Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Давление в системе 

Во время работы описанный ком-

понент находится под давлением. 

Перед началом работ по техниче-

скому обслуживанию необходимо 

сбросить давление из компонента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячая поверхность 

Из-за условий при монтаже меха-

ническая часть генераторов им-

пульсов может нагреться до 

70 °C. 

Необходимо носить защитные 

перчатки.

Генераторы импульсов серии SP/SFE3003 

и SP/SFE3006 не требуют технического 

обслуживания во время работы. Однако 

необходимо соблюдать изложенные ниже 

указания. 

ВНИМАНИЕ

Разрешается использовать только ори-

гинальные запасные части компании SKF. 

Самовольное изменение конструкции, а 

также использование неоригинальных 

запасных частей и вспомогательных 

средств запрещены; это ведет к аннули-

рованию законодательно предписанной 

гарантии.

9.1 Общая информация

ВНИМАНИЕ

Разборка генератора импульсов серии 

SP/SFE3003 или SP/SFE3006 запре-

щена и ведет к аннулированию лю-

бых возможных претензий.

Для обеспечения бесперебойной работы 

необходимо регулярно проверять проч-

ность крепления генераторов импульсов, а 

также всех соединений. При необходимо-

сти генераторы импульсов можно очистить 

снаружи, используя для этого мягкие, со-

вместимые с материалами (не щелочные, 

не мыло) чистящие средства. 

Во время очистки требуется проследить за 

тем, чтобы чистящее средство не попало 

внутрь генераторов импульсов. Внутрен-

няя очистка генераторов импульсов не 

предусмотрена.
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10. Неисправности, причины и устранение

В таблице ниже представлена обзорная 

информация о возможных неисправностях 

и их причинах. Если неисправность не 

удается устранить, необходимо обратиться 

в сервисную службу компании SKF.

10.1 Ввод в эксплуатацию, неисправности изделия и системы

Неисправность Причина Метод устранения

Нет

сигнала 

Генератор импульсов 24-2583-2526:

 o Неправильно установлена розетка 

 o Не подсоединены / неправильно 

подсоединены провода в розетке 

 o Заказчик не подсоединил / непра-

вильно подсоединил провода в 

розетке

 o Генератор импульсов неисправен

Генератор импульсов 24-2583-2528:

 o Заказчик не подсоединил / непра-

вильно подсоединил провода в 

розетке

 o Генератор импульсов неисправен 

см. главу 6.3 

•  Заново установить розетку и 

затянуть монтажным винтом

• Проверить или подсоеди-

нить провода

• Проверить/подсоединить 

провода заказчика

• Заменить весь генератор 

импульсов

• Проверить/подсоединить 

провода

• Заменить весь генератор 

импульсов

RU 9. Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Давление в системе 

Во время работы описанный ком-

понент находится под давлением. 

Перед началом работ по техниче-

скому обслуживанию необходимо 

сбросить давление из компонента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячая поверхность 

Из-за условий при монтаже меха-

ническая часть генератора им-

пульсов может нагреться до 70 °C. 

Необходимо носить защитные 

перчатки.
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Розетка

 Поз. Исполнение Масса № для заказа 

   [кг/шт.]

 1 Розетка  179-990-033 

 1a Резьбовой элемент         (синий) 2370-00000002

 2 Клемма заземления  MS-6060-00002

Рис. 9  

11. Запасные части

10

1

2

1a

RU11. Запасные части
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