
Простой инструмент для расчета интервалов повторного смазывания

Программа для расчета интервалов 
повторного смазывания DialSet

Программа SKF DialSet разработана для расчета настроек автоматических 

лубрикаторов SKF. После настройки критериев и выбора смазки, 

подходящей для условий работы оборудования, программа предоставит 

правильные настройки для автоматического лубрикатора SKF. Также она 

является быстрыми и простым инструментом для расчета интервалов 

повторного смазывания и необходимого количества смазки.

• Позволяет быстро рассчитать интервалы повторного смазывания 

основываясь на условиях работы оборудования

• Расчеты основаны на теории смазывания SKF 

• Расчет интервалов повторного смазывания с учетом характеристик 

выбранной смазки, тем самым сводя к минимуму риск недостатка или 

избытка смазки и оптимизируя расход смазочного материала

• При расчетах учитывается объем смазки, подаваемый автоматическими 

лубрикаторами SKF, что облегчает выбор правильных настоек 

лубрикатора

• Рекомендуемое количество смазки зависит от способа пополнения – со 

стороны или через отверстие W33

• Включает полный список дополнительных принадлежностей к 

лубрикаторам SKF SYSTEM 24

Автономная DialSet

Автономная версия программы DialSet доступна на 11 языках . 

Программа подходит для ПК, работающих с MS Windows XP и более 

поздними версиями. 

Для скачивания программа доступна с сайта skf.com/lubrication

DialSet онлайн

Также программа DialSet доступна онлайн на английском языке. 

Доступ к программе бесплатный с сайта mapro.skf.com/dialset 

DialSet для смартфонов

Существует приложение на английском языке для смартфонов iPhone 

и Android.

Автономная программа

Программа онлайн

DialSet для смартфонов
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Простая процедура 

Подготовка.. Настройка... Работа...

Простота, надежность и гибкость являются отличительными чертами 

одноточечных, автоматических лубрикаторов SKF. Программа SKF DialSet 

следует тем же принципам. 

Подготовка 

Просто введите параметры работы 

вашего оборудования и получите 

наиболее подходящие временные 

настройки.

Настройка 

Просто поверните ручку настройки на 

время, рассчитанное DialSet, и запишите 

дату установки в специально 

отведенном месте (это пригодится для 

последующей проверки).

Работа 

Теперь установите лубрикатор и ваше 

оборудование надежно смазывается 

24/7.


