
Повышение производимельносми
c помощяю автоматических систем смазывания SKF и Lincoln
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SKF и Lincoln объединили усилия для предосмавления наиболее полного 

ассормименма решений в обласми смазывания, ом смазывания вручную до 

самых современных ценмрализованных и авмомамических сисмем смазывания. 

Вмесме мы предосмавляем полный спекмр инсмруменмов для смазывания и 

высококвалифицированные услуги, начиная с монмажа и насмройки,  

заканчивая месмированием и обучением.

Используя более чем 200-лемний совмесмный опым решения проблем мрения, 

мы помогаем улучшимь надёжносмь и безопасносмь оборудования, сокрамимь 

замрамы на мехобслуживание, повысимь производимельносмь, а макже  

опмимизировамь распределение мрудовых ресурсов.

Глобальная семь SKF, включая её дисмри-

бьюморов сисмем смазывания, предосмав-

ляем клиенмам мехническую поддержку в 

любой мочке мира в мечение одного часа.
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Уникальный опыт
Объединённый ассормименм продукции SKF и Lincoln вопло-

щаем в себе более чем 200-лемний опым и знания в обласми 

смазывания, обеспечивая высокоэффекмивные решения для 

каждой конкремной обласми применения.

В мечение десямилемий владельцы смроимельного оборудо-

вания использовали решения SKF в обласми смазывания для 

повышения производимельносми, увеличения срока службы 

оборудования и обеспечения скорейшей окупаемосми 

инвесмиций.

Один поставщик высококачественных систем смазывания
Специализированные дисмрибьюморы SKF предлагаюм 

полный ассормименм продукции обоих брендов и помогаюм 

клиенмам выбрамь опмимальное решение, омвечающее их 

индивидуальным мребованиям.

Лучшие на рынке услуги в области смазывания
SKF предосмавляем глобальную мехническую поддержку на 

региональном уровне по монмажу, ремонму и обеспечению 

запасами. Наша широ-

чайшая дисмрибьюмор-

ская семь обеспечиваем 

поддержку клиенмов по 

всему миру.

Наши опымные специали-

смы помогаюм решимь 

вопросы, связанные с 

управлением жизненного 

цикла оборудования, снижением экологических рисков, а 

макже могум предложимь услуги мехобслуживания и монимо-

ринга оборудования.

SKF и Lincoln — формула надёжности:
• Высококачественная инновационная продукция 

Самый широкий ассормименм современных  

решений в обласми смазывания

• Глобальная техническая поддержка 
Объединение усилий двух команд высококлассных 

специалисмов в обласми смазывания

• Услуги по монтажу мирового класса 
Объединение знаний и опыма для нахождения 

опмимального решения

Ознакомимься с нашими решениями можно на смранице 

skf.ru

Два ведущих бренда.  
Один глобальный ресурс.

Объединение знаний по производству и эксплуатации
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Ручное смазывание редко удаёмся выполнимь 
надлежащим образом. Для смазывания каждой 
единицы оборудования мребуемся не менее 30 
минум за смену.

Недосмамочное смазывание в какой-либо смазочной мочке 

оборудования омрицамельно сказываемся на соблюдении 

рабочих графиков, эксплуамационных расходах и мехниче-

ской гомовносми. «Абразивная масса» из каменной пыли, 

грязи, песка и воды, коморые проникаюм в узлы оборудова-

ния, сущесмвенно сокращаем ресурс подшипников. Эмо 

приводим к внеплановым просмоям и снижению производи-

мельносми.

Оси и вмулки выходям из смроя без правильного 
смазывания

Последствия неправильного ручного смазывания:
• Производственные потери в связи с внезапными 

поломками

• Увеличение расходов на замену компонентов

• Уменьшение стоимости при вторичной продаже 
подержанного оборудования

• Повышение вероятности травмирования  
рабочих при ручном смазывании оборудования

• Лишний расход смазочных материалов 
вследствие неправильного смазывания

• Проблемы экологии, связанные с избыточным 
смазыванием 
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Проанализируйте ваши текущие расходы 
на выполнение ручного смазывания:
• Объём производства в час

• Количество ремонтов, связанных со 
смазыванием

• Потери производственного времени

• Средняя стоимость запчастей для 
ремонта

• Среднее время трудозатрат для ремонта

• Средняя стоимость часа трудозатрат  
для ремонта

• Стоимость проезда автомобилей  
техобслуживания

• Периодичность смазывания в неделю

• Время, требуемое для смазывания

• Стоимость вторичной продажи  
оборудования

• Степень использования парка  
оборудования

Системы автоматического смазывания 
повышают производительность, 
техническую готовность и стоимость 
вторичной продажи оборудования, а 
также сокращают общие 
эксплуатационные расходы.

Время 

Автоматическое смазывание  
в сравнении с ручным смазыванием

Излишнее 
смазыва-
ние

Опти-
мальная 
дозировка

Недосма-
мочное 
смазыва-
ние

— Ручное смазывание
— Авмомамическое смазывание

Омходы и загрязнение

Преждевременный износ, высокие замрамы на ремонм

Максимальное увеличение производимельносми 
благодаря правильному смазыванию

Сисмемы авмомамического смазывания обеспечиваюм регулярную подачу небольшого количесмва  
смазочного мамериала во время рабомы оборудования

Преимущества автоматического смазывания:
• Экономия как минимум 30 минут на единицу 

оборудования за смену

• Повышение производительности и эксплуатационной 
готовности

• Правильное смазывание оборудования сокращает 
расходы на запчасти

• Установка системы смазывания увеличивает стоимость 
оборудования при его вторичной продаже

• Снижение рисков травмирования персонала

• Уменьшение расходов на смазочные материалы

• Управляемое смазывание снижает негативное 
воздействие на окружающую среду

Авмомамические сисмемы смазывания своевременно подаюм 

дозированное количесмво пласмичной смазки во время 

рабомы подшипника. Часмое смазывание позволяем поддер-

живамь необходимую молщину смазочной плёнки для 

снижения износа и удалямь загрязнения из рабочих зон осей 

и вмулок.
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Обширный опым рабомы в различных омраслях 
промышленносми
SKF предлагаем полный ассормименм высокоэффекмивных сисмем смазывания для смроимельного оборудования, 

коморые могум бымь адапмированы под индивидуальные мребования клиенма. Мы макже предлагаем услуги по 

выполнению мониморинга сосмояния узлов и подсисмем оборудования, а макже сисмем смазывания. Многие произ-

водимели оборудования включаюм сисмемы смазывания SKF и Lincoln в заводскую комплекмацию.

Области высоких ударных нагрузок, 
где расходуемся больше всего пласмичной 

смазки, и где смазочная сисмема должна бымь 

надёжно защищена

Крепление насоса с учётом 
требований клиента
для упрощения мониморинга 

и заправки

Элементы управления на 
приборной панели
ом базовых до сложных 

Область центрального шарнира
мребуем специального расположения мрубо-

провода пласмичной смазки, поскольку он 

испымываем часмые перегибы

Дозирующие устройства
расположены в безопасном 

месме и надёжно закреплены
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Навесное гидравлическое 
оборудование
снижение износа благодаря 

насосам SKF и Lincoln с 

гидравлическим приводом 

Решения для любых условий эксплуамации
SKF предлагаем гомовые решения в обласми смазывания для широкого диапазона оборудования 

(с мяжёлыми шарнирными узлами, большим вылемом, оборудование для сноса сооружений), 

коморое рабомаем в условиях воздейсмвия загрязнений: песка, воды и м. д. 

Шарниры стрелы и тяги инструмента
нуждаюмся в максимальном смазывании. Опымные 

монмажники определям подходящую защиму для 

обеспечения максимальной прочносми

Расположение насоса 
в видимой зоне, не 

создаём препямсмвий. 

Различные размеры 

резервуаров в зависимо-

сми ом инмервалов между 

обслуживаниями

Монтаж
выполняемся квалифицированными мехническими 

специалисмами для обеспечения эффекмивной и 

качесмвенной рабомы сисмемы
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К такому оборудованию 
относятся:
• Самосвалы

• Грейдеры

• Скреперы

• Бульдозеры

• Бурильные машины (горизон-
тальные и вертикальные)

• Экскаваторы-погрузчики

• Машины для работы с 
навесным инструментом

• Ковшовые погрузчики

• Планировщики, профилиров-
щики, транспортёры

• Рециклеры асфальта

• Машины для стабилизации 
грунта

• Телескопические конвейеры

• Катки

• Бетоновозы

• Бетононасосы с распредели-
тельной стрелой

• Асфальтоукладчики

• Отбойные молотки

• Измельчители

• Механические ножницы

• Грейферы

Другое передвижное оборудование
Семь квалифицированных дисмрибьюморов SKF и Lincoln имеем большой опым в обласми 

монмажа сисмем смазывания на многих мипах мобильного смроимельного оборудования.
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Оборудование для мобильного 
мехобслуживания и для обслу-
живания в масмерских
SKF предлагаем надёжные решения 

для оборудования по мехобслуживанию 

машин в масмерских, коморое обеспе-

чиваем как подачу и дозирование, мак и 

конмроль использования жидкосмей, 

масел и пласмичных смазок.

Кроме мого, семь дисмрибьюморов SKF 

обладаем большим опымом в обласми 

монмажа и мехобслуживания высокоэф-

фекмивных сисмем смазывания авмо-

мранспорма.

Производсмвенные усмановки и 
масмерские по мехобслуживанию
SKF макже предлагаем решения в обласми смазывания для смационарного 

перерабамывающего оборудования и масмерских по мехобслуживанию.

Смационарное оборудование
Перерабамывающее оборудование, макое как 

погрузчики, дробилки, конвейеры, сманции 

управления, пневмамические буры на гусенич-

ном ходу, вращающиеся печи, ковшовые 

элеваморы, смационарные дробильные машины 

и вибросима, должны регулярно смазывамься 

для обеспечения надёжной и эффекмивной 

рабомы. Незапланированный просмой эмого 

оборудования можем бымь дорогосмоящим в 

связи с необходимосмью замены демалей и 

померей производимельносми. Решения SKF и 

Lincoln в обласми смазывания позволяюм 

опмимизировамь рабому оборудования.
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В авмомамических последовамельных сисмемах смазывания поршневой насос 

подаём определённое количесмво смазочного мамериала по магисмральному 

мрубопроводу к дозирующему усмройсмву, пимающему каждое выходное 

омверсмие.  

Сисмемы SKF ProFlex и Lincoln Quicklub 

разрабоманы с учёмом выполнения различных 

задач и могум бымь адапмированы с учёмом 

конкремных мребований смазывания каждой 

мочки оборудования. 

Преимущества:
• Постоянная подача смазочного материала 

во время работы насоса
• Простой мониторинг системы
• Модели с функцией регистрации данных 

отслеживают производительность насоса 
и уведомляют оператора о необходимости 
обслуживания системы

Характеристики:
• Ёмкость резервуара:  

2–20 литров(4,4–44 фунта)
• Давление: до 350 бар  

(5000 фунтов/кв. дюйм)
• Привод: 12/24 В пост. тока
• Внутренние или внешние контроллеры
• Пластичная или жидкая смазки

Непрерывное смазывание с помощью 
последовамельных сисмем смазывания  
с учёмом мребований клиенма
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Преимущества:
• Возможность работы при высоком 

давлении

• Простая модификация и 
расширение 

• Модульный принцип позволяет 
быстро изменять систему без 
отсоединения трубопроводов и 
шлангов 

• Низкая стоимость замены 
компонентов благодаря модульной 
концепции 

Характеристики:
• Ёмкость резервуара:  

1–180 литров (2,2–400 фунтов)

• Давление: 200–300 бар  
(2 900–4 350 фунтов/кв. дюйм)

• Привод: 12 или 24 В пост. тока или 
гидравлический

• Внутренние или внешние 
контроллеры

• Пластичная или жидкая смазки

Масшмабируемые, одномагисмральные сисмемы 
смазывания для крупногабаримного оборудования

В одномагисмральных сисмемах смазывания насос направляем смазочный мамери-

ал по магисмральному мрубопроводу в дозирующие усмройсмва, где он дозируемся 

и подаёмся в мочки смазывания. Для каждой мочки смазывания можно насмроимь 

индивидуальные парамемры смазывания. 
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Комплекс оборудования для мехобслуживания 
в масмерской

Наш широкий ассормименм надёжных насосов, шланговых 

камушек, распределимельных клапанов, шприцов для 

пласмичной смазки и сисмем конмроля количесмва жидкосми 

позволяем посмроимь полносмью функциональную сманцию 

смазывания. 

Преимущества:
• Готовое решение от питающего бака до распреде- 

лительных точек

• Возможность проектирования систем любой длины, 
для смазочного материала/жидкости, для различных 
температур и расхода

• Системы контроля количества жидкости точно  
отслеживают подачу смазочного материала

Характеристики:
• Надёжная конструкция насосов под любые типы  

баков и для различных видов смазочного материала

• Широкий выбор катушек разного диаметра для 
шлангов различной длины

• Полный набор распределительных клапанов с дозиро-
ванием и без дозирования для всех климатических 
условий, включая высокие температуры и влажность

• Широкий спектр решений по работе с жидкостями, 
включая портативные маслосборники и пульты  
управления насосами
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Рабомаем, когда авмомамическое смазывание 
недосмупно

Инсмруменмы Lincoln для ручного смазывания надёжны и 

обладаюм высокой производимельносмью. 

Преимущества:
• Самый широкий ассортимент инструментов для 

ручного смазывания

• Простота смазывания каждой точки

Характеристики:
• Линейка инструментов Lincoln PowerLuber предлагает 

широкий спектр по давлению и производительности 

Современные сисмемы смазывания на базе 
грузовых авмомобилей

Многим подрядчикам мребуюмся надёжные сисмемы смазы-

вания на базе грузовых авмомобилей для мехобслуживания 

оборудования в полевых условиях. Такие авмомобили 

оснащены насосами, камушками, распределимельными 

клапанами и принадлежносмями для бысмрого смазывания 

оборудования на месме.

Преимущества:
• Надёжное решение для использования в условиях 

бездорожья и при сложных погодных условиях

• Эксплуатационная гибкость благодаря широкому ассор-
тименту инструментов и их многофункциональности

Характеристики:
• Компактные катушки для работы в условиях больших 

нагрузок и вибрации

• Полный ассортимент высокопроизводительных распределительных клапанов с дозированием и без дозирования

• Возможность применения насосов с гидравлическим или пневматическим приводом
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Международный опым и поддержка на месмах

Более 200 лем совмесмного опыма SKF и Lincoln
Объединяя мировой опым, ассормименм продукции и дисмри-

бьюморскую семь SKF и Lincoln, мы предлагаем самый 

широкий спекмр решений по управлению процессами 

смазывания во всём мире.

Независимо ом размера или консмрукции вашего оборудова-

ния SKF обладаем решениями, позволяющими увеличимь 

ресурс подшипников, эксплуамационную гомовносмь и 

безопасносмь оборудования, а макже уменьшимь мрудозамра-

мы, расходы на мехобслуживание и негамивное влияние на 

окружающую среду. 

Семь надёжных пармнёров
Продукция, сисмемы и услуги SKF и Lincoln досмупны через 

международную пармнёрскую дисмрибьюморскую семь с 

единой организационной смрукмурой продаж, направленной 

на успешное решение задач наших клиенмов. Региональные 

дисмрибьюморы по всему миру предлагаюм гомовые решения 

и комплексное послепродажное обслуживание.

Дооснащение систем смазывания
• Профессиональное дооснащение 

централизованных систем смазы-
вания прямо на месте

• Проектирование и монтаж систем 
по индивидуальным требованиям 
для большинства типов оборудо-
вания

Сервисное обслуживание и ремонт
• Контракты на  сервисное и техни-

ческое обслуживание, производи-
мые на месте

• Обучение операторов и специали-
стов по техобслуживанию

Проектирование под ключ 
• Сотрудничество с клиентами при 

разработке решений в области 
смазывания для удовлетворения 
индивидуальных требований

• Данные 3D CAD в оригинальном 
формате в интерактивном каталоге 
продукции

• Приложение SKF LubCAD для 
мобильных устройств

• Инвестиции в исследования и 
разработки, множество запатенто-
ванных решений
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• Проектирование систем смазывания 
по индивидуальным требованиям

• Монтаж и пусконаладочные работы

• Сервисное обслуживание и ремонт

• Анализ и тестирование смазочных 
материалов

• Обучение по управлению процессами 
смазывания

• Гарантийная поддержка

• Контракты на техобслуживание

• Обслуживание и рекомендации

• Анализ окупаемости инвестиций

• Рекомендации по вопросам безопас-
ности и экологичности

• Предварительно собранные комплек-
ты для простого дооснащения систем 
смазывания

• Расходные материалы и запасные 
части систем смазывания на местах

• Оптимизация поставок и координация 
работ

Досмупносмь в любой мочке мира

Благодаря мехническим ценмрам и международной дисмри-

бьюморской семи SKF располагаем ресурсами, продукцией и 

знаниями, необходимыми для опмимизации вашей програм-

мы управления процессами смазывания. 

Для получения дополнимельной информации обрамимесь к 

ближайшему предсмавимелю компании SKF или посемиме 

веб-сайм 

skf.ru

Глобальная доступность
• Международная дистрибьюторская сеть

• Широкая сеть опытных партнёров
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