
RUKFG; KFGS; KFGL; KFGC (шина CAN) 
для промышленного применения
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Use hard grease NLGI-2 only !

Оригинальное монтажное руководство согла сно EG RL 2006/42/EG
для некомплектных ма шин с соответствующим руководством по эксплуа та ции

Версия 06



Стр. 2 RU Ука за ния 

Выходные данные

Оригина льное монта жное руководство 

с соответствующим руководством по 

эксплуа та ции в соответствии с Директивой 

ЕС по ма шинному оборудова нию 2006/42/EG 

является соста вной ча стью описа нного 

изделия и должно быть сохра нено для 

да льнейшего применения. 

Оригина льное монта жное руководство 

с соответствующим руководством по 

эксплуа та ции соста влено в соответствии 

с принятыми норма ми и пра вила ми для 

технической документа ции VDI 4500 

и EN292.

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Да нна я документа ция за щищена  а вторским 

пра вом. Все пра ва , в том числе на  

фотомеха ническое воспроизведение, 

ра змножение и ра спростра нение с помощью 

специа льных технологий (на пример, 

обра ботки да нных, носителей да нных и сетей 

переда чи да нных), в том числе отдельных 

ча стей да нной документа ции, сохра няет за  

собой SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH. 

Мы сохра няем за  собой пра во на  внесение 

изменений в содержа ние и техническое 

исполнение.  

Сервисная служба 

С вопроса ми технического ха ра ктера  

обра ща йтесь по следующим а дреса м:  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Werk Berlin  

Motzener Straße 35/37  

12277 Berlin  

Герма ния 

Тел. +49 (0)30 72002-0  

Фа кс +49 (0) 30 72002 -111 

Werk Hockenheim  

2. Industriestraße 4 

68766 Hockenheim  

Герма ния  

Тел. +49 (0)62 05 27-0  

Фа кс +49 (0)62 05 27-101 

lubrication-germany@skf.com 

www.skf.com/schmierung
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с системой упра вления, 24 В пост. тока   
и 90-264 В пер. тока  20

4.3 На сосные элементы серии 

Оглавление монтажного руководства
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KFG (S) (L) ( C) 21
4.3.1 Исполнения на сосных элементов 21
4.3.2 Исполнение на сосного элемента   

с поршнями с пружинным возвра том 22
4.3.3 Монта ж на сосного элемента   
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с поршнями с принудительной пода чей 24
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4.4.2 На ливна я муфта  28
4.4.3 На ливной цилиндр 28
4.5 Электропита ние 29
4.5.1 Общие условия электрического подключения 29
4.5.2 Электропита ние 12 В пост. тока ; 24 В пост. 

тока  30
4.5.3 Электропита ние 90-264 В пер. тока  30
4.6 Упра вляющие подключения 31
4.6.1 Серия KFG 31
4.6.1.2 Внешняя система  упра вления 31
4.6.2 Серия KFGS  31
4.6.2.1 Програ ммно-временное упра вление  

(ра бота  по та ймеру) 32
4.6.2.2 Система  упра вления ма шинными 

импульса ми (ра бота  по счетчику) 34
4.6.3 Серия KFGL  36
4.6.3.1 KFGL MonoFlex для однопроводных 

центра лизова нных сма зочных систем 36

4.6.3.2 KFGL ProFlex для прогрессивных 
центра лизова нных сма зочных систем 38

4.6.4 Ва риа нты подключения KFGL ProFlex или Mono-
flex 230 В пер. тока  с ма нометрическим  
или циклическим переключа телем и кла па ном 40

4.6.5 Серия KFGC (шина  CAN) 41
4.6.5.1 KFGC ProFlex и KFGC MonoFlex 41
4.6.5.2 KFGC ProFlex, поворотный, для 

подключения 5/4-ходового кла па на  42
4.6.6 Ра згрузочный кла па н с встроенным  

кла па ном огра ничения да вления 43
4.7 Контроль уровня за полнения 44
4.7.1 Контроль уровня за полнения, код за ка за  1 (W1) 45
4.7.2 Контроль уровня за полнения, код за ка за  2 (W1G) 46
4.7.3 Контроль уровня за полнения, код за ка за  3 (W2) 47
4.8 Проверка  уровня за полнения на сосного 

а грега та  48
4.9 Подключение сма зочного трубопровода  48
4.10 Прокла дка  сма зочного трубопровода  48
4.11 Уда ление воздуха  из прогрессивной системы 49
4.12 Уда ление воздуха  из однопроводной системы 49
4.13 Ука за ние по па спортной та бличке 49
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Стр. 6 RU Информа ция о декла ра ции о соответствии (компонентов) норма м ЕС

Декларация о соответствии компонентов оборудования требованиям ЕС  
(в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС о машинном оборудовании, приложение II, часть 1 B)

Производитель Werk Hockenheim, 2. Industriestraße 4, DE - 68766 Hockenheim на стоящим за являет о соответствии ча стично укомплектова нного оборудова ния 
На именова ние:  для промышленного применения 

Тип:    KFG, KFGS, KFGL, KFGC 
Номер изделия:  KFG*; KFG*M*; KFG*R*; 772-* 
Год изготовления:  См. за водскую та бличку 
всем ука за нным ниже основным требова ниям по обеспечению безопа сности и охра не здоровья Директивы 2006/42/ЕС о ма шинном оборудова нии.

                                                                 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4 
на  момент введения в оборот. 
Специа льна я техническа я документа ция ра зра бота на  в соответствии с приложением VII, ча сть B на стоящей директивы. 
Мы обязуемся переда ть специа льную техническую документа цию ведомства м отдельных госуда рств в электронном виде по обоснова нному требова нию. 
Уполномоченным лицом по вопроса м, связа нным с технической документа цией, является руководитель по ста нда ртиза ции. Адрес см. в да нных производителя. 
Кроме того в ка ждой соответствующей обла сти применялись следующие ста нда рты: 
2011/65/ЕС об огра ничении использова ния опа сных веществ II 
2014/30/ЕС об электромагнитной совместимости  |  промышленность

Кроме того в ка ждой соответствующей обла сти применялись следующие ста нда рты:
2011/65/ЕС об огра ничении использова ния опа сных веществ II
2014/30/ЕС об электрома гнитной совместимости  |  промышленность

ста нда рт изда ние ста нда рт изда ние ста нда рт изда ние ста нда рт изда ние

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011

DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Попра вка 2011 DIN EN 60947-5-1 2010
DIN EN 60204-1 2007 Попра вка 2009 DIN EN 61000-6-3 2011

Попра вка 2010 DIN EN 60034-1 2011 Попра вка 2012
DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

Ча стично укомплектова нное оборудова ние может быть принято в эксплуа та цию только после того, ка к будет уста новлено, что оборудова ние, в которое долж-
но быть смонтирова но ча стично укомплектова нное оборудова ние, соответствует положениям Директивы 2006/42/ЕС о ма шинном оборудова нии и всех других 
применимых директив.
Hockenheim  2016-04-25

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit
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Информационные символыСигнальные слова в указаниях по 

технике безопасности и их значение
Символы опасности

Пояснение символов

Пояснение символов и указаний

Да нные символы встреча ются в да нном 

руководстве по эксплуа та ции во всех 

ука за ниях по технике безопа сности, которые 

описыва ют особенные опа сности для людей, 

имущества  и окружа ющей среды.

Соблюда йте эти ука за ния и проявляйте 

особую осторожность в ука за нных случа ях. 

Переда йте все ука за ния по технике 

безопа сности и другим пользова телям.

Общая опасность 
DIN 4844-2-W000

Электрическое напряжение/ток

Горячая поверхность

 Сигнальное слово  Применение

Опасно!  Опа сность получения 
    тра вм

Внимание!   Опа сность на несения  
    ущерба  имуществу  
    и окружа ющей среде

Указание!     Дополнительны   
    сведения

Ука за ние

   Требова ние выполнения действия

   Список

   Ссылка  на  другие обстоятельства ,  
   причины и следствия   

   Дополнительные ука за ния

Уста новленные непосредственно на  ма шине/

на сосном а грега те консистентной сма зки 

ука за ния, на пример:

 стрелка  на пра вления вра щения,

 обозна чение подключений для 

жидкостей,

должны обяза тельно соблюда ться 

и содержа ться в полностью чита бельном 

виде.

Вы несете ответственность!

Внима тельно прочита йте все руководство 

по монта жу и эксплуа та ции и соблюда йте 

ука за ния по технике безопа сности.

Опасность непреднамеренного затягивания

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

BGV 8A

Опасность поскальзывания
DIN 4844-2-W028

Предупреждение о взрывоопасной 
атмосфере

DIN 4844-2-W021
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Обозначение/ 

№ документа

Система  упра вления LC502 для  

прогрессивных центра лизова нных 

сма зочных систем ProFlex 

951-180-005-DE /-EN

Система  упра вления LC502 для  

однопроводных центра лизова нных 

сма зочных систем MonoFlex 

951-180-004-DE/ -EN

KFG; KFGS; KFGC (шина  CAN) для 

промышленного применения 

951-170-203-DE/-EN

Описа ние системы упра вления с шиной CAN   

951-130-502-DE /-EN

Стр. 8 RU Монта жное руководство

Орга низа ция, эксплуа тирующа я 

изделие, должна  обеспечить, чтобы 

монта жное руководство было 

прочита но и понято всеми лица ми, 

за нятыми в монта же, эксплуа та ции, 

техобслужива нии и ремонте изделия. 

Монта жное руководство должно 

хра ниться в доступном месте.

Учитыва йте, что монта жное 

руководство является соста вной 

ча стью изделия и при его прода же 

должно переда ва ться новому 

вла дельцу. 

1. Указания по технике 
безопасности

В дополнение к монта жному 

руководству необходимо соблюда ть 

и применять уста новленные за коном 

и прочие общепринятые положения 

по технике безопа сности и охра не 

окружа ющей среды.

Описа нное изделие изготовлено 

в соответствии с общепризна нными 

техническими пра вила ми и предписа ниями 

по охра не труда  и технике безопа сности. Тем 

не менее при применении изделия возможно 

возникновение опа сностей, которые могут 

привести к тра вма тизму или ущербу для 

другого имущества . Поэтому 

эксплуа тирова ть изделие ра зреша ется 

только в технически испра вном состоянии 

с учетом монта жного руководства . 

В особенности следует немедленно 

устра нять неиспра вности, которые могут 

отрица тельно ска за ться на  безопа сности.

Обзор документации
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1.1 Применение по назначению

 

На сосные а грега ты SKF серии KFG,  KFGS, 

KFGL и KFGC предна зна чены для сна бжения 

центра лизова нных сма зочных систем 

в тра нспортных средства х, уста новка х 

и ма шина х. Они пригодны для пода чи 

сма зочных ма сел и консистентных сма зок 

(до кла сса  NLGI 2).  

При применении синтетических ма сел 

требуется предва рительное согла сие 

со стороны фирмы SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH. 

Применение, выходящее за  ра мки 

ука за нного, счита ется применением 

не по на зна чению.

В ча стности мы ука зыва ем на  то, что опа сные 

ма териа лы и смеси, которые 

кла ссифицируются ка к опа сные согла сно 

приложению I ча сти 2-5 регла мента  CLP (EС 

1272/2008), могут быть ра зрешены к 

использова нию в центра лизова нных система х 

сма зки SKF и их компонента х только после 

консульта ции с компа нией SKF и её 

письменного ра зрешения

Монта жное руководство

Описа нное изделие не предна зна чено 

и не допущено к эксплуа та ции в сочета нии 

с га за ми, сжиженными га за ми, с га за ми, 

ра створенными под да влением, с па ра ми 

и с та кими жидкостями, да вление па ра  

которых при допустимой ма ксима льной 

темпера туре более чем на  0,5 ба р лежит 

выше норма льного а тмосферного да вления 

(1013 мба р).

Если не ука за но иное, изделия фирмы 

SKF Lubrication Systems Germany AG не 

допущены к эксплуа та ции во взрывоопа сных 

зона х согла сно Директиве 2014/34/EU.

1.2 Уполномоченный персонал

 

Выполнять монта ж, упра вление, 

техобслужива ние и ремонт описа нных 

в монта жном руководстве изделий 

ра зреша ется только ква лифицирова нному 

персона лу. Ква лифицирова нный персона л – 

это лица , которые обучены, уполномочены 

и проинструктирова ны орга низа цией, 

эксплуа тирующей конечное изделие, 

в которое уста новлено описа нное изделие. 

Они имеют соответствующее обра зова ние, 

опыт и проинструктирова ны, поэтому 

зна комы со специа льными норма ми, 

положениями, предписа ниями по технике 

безопа сности и условиями монта жа . Они 

имеют пра во на  выполнение необходимых 

ра бот и при этом в состоянии ра спозна ва ть 

и предотвра ща ть возможные опа сности.

Определение специа листов и за прета  

на  применение неква лифицирова нного 

персона ла  изложено в DIN VDE 0105 

и IEC 364.
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1.4 Опасность от давления в системе

Сма зочные системы во время ра боты 

на ходятся под да влением. Поэтому 

перед на ча лом ра бот по монта жу, 

техобслужива нию и ремонту, а  та кже 

изменения и ремонта  уста новки 

необходимо сбросить да вление 

в центра лизова нных система х сма зки.

1.6 Опасность от гидравлического 

давления

Описа нное изделие во время ра боты 

на ходится под да влением. Поэтому 

перед на ча лом ра бот по монта жу, 

техобслужива нию и ремонту, а  та кже 

изменения и ремонта  уста новки 

необходимо сбросить да вление 

в изделии.

В за висимости от конструктивного 

исполнения изделие может иметь 

гидра влический привод.

1.3 Опасность от электрического тока

  

Электрическое подключение описа нного 

изделия должно выполняться только 

ква лифицирова нным, обученным 

и уполномоченным эксплуа тирующей 

орга низа цией персона лом с учетом местных 

условий подключения и предписа ний 

(на пример, DIN, VDE). Нена длежа щее 

подключение изделия может повлечь 

за  собой зна чительный ущерб для 

имущества  и серьезные тра вмы.

Опасно!

Ра бота  на  необесточенных изделиях 

может привести к тра вмирова нию.

Ра боты по монта жу, техобслужива нию 

и ремонту должны выполняться только 

ква лифицирова нным персона лом 

на  обесточенных изделиях. 

Перед открыва нием компонентов 

изделия необходимо отключить 

электропита ние.

1.5 Опасность от сжатого воздуха

Описа нное изделие во время ра боты 

на ходится под да влением. Поэтому

перед на ча лом ра бот по монта жу,

техобслужива нию и ремонту, а  та кже 

изменения и ремонта  уста новки 

необходимо сбросить да вление 

в изделии.

В за висимости от конструктивного 

исполнения изделие может иметь 

пневма тический привод. 

Монта жное руководство
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Опасно!

К применению во взрывоза щищенных

зона х допущены только проверенные 

и ра зрешенные фирмой SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH в 

соответствии с ATEX- RL 2014/34/EU 

типы на сосов. Соответствующа я 

степень за щиты выбита  на  па спортной 

та бличке на соса . 

 При за полнении следите за  чистотой

 сма зочного ма териа ла . На полнение

 ба ка  должно выполняться своевременно

 (следите за  контролем уровня 

за полнения). На полнение должно 

выполняться только через за ливной 

па трубок.

 При переполнении слейте избыточный

 сма зочный ма териа л. При этом следите 

за  тем, чтобы а тмосфера  не была  

взрывоопа сной.

 Электрические переключа ющие схемы

 контроля уровня за полнения должны 

ра бота ть от искробезопа сной токовой 

цепи, на пример через уста на влива емый 

за ка зчиком коммута ционный 

а ппа ра т с га льва нической ра звязкой 

в соответствии с ATEX.

 На сос должен быть за землен 

через за земляющее подключение. 

За ка зчик должен предусмотреть 

за щиту от перегрузки в соответствии 

с потребляемым током двига теля.

 Во избежа ние электроста тических 

ра зрядов гидра влические 

соединительные ка бели должны 

выполняться из коррозионностойкой 

мета ллической, на пример 

нержа веющей, трубы.

 Уста новку на соса  выполняйте на  ровном 

и не подверженном вибра ции месте.

 Во время ра бот по техобслужива нию 

ра зреша ется использова ть только 

инструмент, предна зна ченный для 

ра боты во взрывоопа сных помещениях, 

или необходимо убедиться, что 

а тмосфера  не является  взрывоопа сной.

 Срок службы на сосных а грега тов 

огра ничен. Поэтому необходимо через 

регулярные интерва лы проверять их 

испра вность и герметичность. При 

на рушениях ра боты, течи или ржа вчине 

необходимо выполнить на длежа щий 

ремонт. При необходимости на сос 

следует за менить.

 Эксплуа тирующа я орга низа ция должна  

выбира ть тра нспортируемый сма зочный 

ма териа л та к, чтобы не допустить 

вступления с ожида емой взрывоопа сной 

а тмосферой в химические реа кции, 

которые могут ста ть источника ми 

возгора ния.

 Темпера тура  воспла менения 

сма зочного ма териа ла  должна  не 

менее чем на  50 Кельвинов превыша ть 

ма ксима льную темпера туру поверхности 

(темпера турный кла сс) на соса .

В за висимости от конструктивного 

исполнения изделие может быть 

взрывоза щищенным.

Монта жное руководство
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2. Смазочные материалы

2.1 Общие сведения 

Все изделия SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH ра зреша ется 

использова ть только по на зна чению 

и в соответствии да нными, 

приведенными в монта жном 

руководстве изделия.

Применение по на зна чению подра зумева ет 

применение изделий для (центра лизова нной) 

сма зки подшипников и точек трения сма зочными 

ма териа ла ми с учетом физических гра ниц 

применения, приведенных в соответствующей 

документа ции оборудова ния (на пример, 

руководству по монта жу/эксплуа та ции) и 

описа ниях изделий (на пример, технических 

чертежа х).   

В ча стности мы ука зыва ем на  то, что опа сные 

ма териа лы и смеси, которые 

кла ссифицируются ка к опа сные согла сно 

приложению I ча сти 2-5 регла мента  CLP (EС 

1272/2008), могут быть ра зрешены к 

использова нию в центра лизова нных система х 

сма зки SKF и их компонента х только после 

консульта ции с компа нией SKF и её 

письменного ра зрешения

Все изгота влива емые фирмой SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH изделия не 

ра зреша ется использова ть с га за ми, 

сжиженными га за ми, с га за ми, ра створенными 

под да влением, с па ра ми и с та кими 

жидкостями, да вление па ра  которых при 

допустимой ма ксима льной темпера туре более 

чем на  0,5 ба р лежит выше норма льного 

а тмосферного да вления (1013 мба р).   

Если требуется тра нспортировка  сред, которые 

не являются ни сма зочным, ни опа сным 

ма териа лом, она  ра зреша ется только по 

согла сова нию и с письменного согла сия 

SKF Lubrication Systems Germany AG. 

С точки зрения SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH, сма зочные ма териа лы являются 

конструктивным элементом, который 

обяза тельно должен быть учтен при выборе 

компонентов и ра счете центра лизова нных 

сма зочных систем. При этом необходимо 

обяза тельно учитыва ть свойства  сма зочных 

ма териа лов.

2.2 Выбор смазочных материалов

 

Соблюда йте ука за ния производителя 

ма шины по применяемым сма зочным 

ма териа ла м.

Внимание!

Требуемый объем сма зочного 

ма териа ла  для точки сма зки за да н 

производителем подшипника  или 

ма шины. Необходимо убедиться, 

что необходимый объем сма зочного 

ма териа ла  пода ется в точку сма зки. 

В противном случа е возможно 

недоста точное сма зыва ние и, ка к 

следствие, повреждение или выход из 

строя подшипниковой опоры.

Выбор подходящего  сма зочного 

ма териа ла  выполняется производителем 

ма шины/уста новки или орга низа цией, 

эксплуа тирующей ма шину/уста новку, вместе 

с поста вщиком сма зочного ма териа ла .  

Выбор осуществляется с учетом вида  

сма зыва емых подшипников/точек трения, 

ожида емой на грузки на  них во время ра боты 

и ожида емых окружа ющих условий, а  та кже 

с учетом экономических а спектов. 

Монта жное руководство
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SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH при необходимости 

ока жет поддержку за ка зчика м 

при выборе подходящих 

компонентов для тра нспортировки 

выбра нного сма зочного ма териа ла  

и проектирова ния и ра счета

центра лизова нной сма зочной системы.

С да льнейшими вопроса ми по сма зочным 

ма териа ла м можно обра титься в фирму SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH. Мы 

имеем возможность тестирова ть сма зочные 

ма териа лы в собственной ла бора тории 

на  прока чива емость (на пример, синерезис) 

для применения в центра лизова нных 

сма зочных система х.

Перечень предла га емых фирмой 

SKF Lubrication Systems Germany AG 

испыта ний сма зочных ма териа лов можно 

за просить в сервисной службе 

SKF Lubrication Systems Germany AG.

2.3 Разрешенные смазочные материалы 

 

Внимание!

Ра зреша ется применять только 

допущенные к эксплуа та ции 

с изделием сма зочные ма териа лы. 

Неподходящие сма зочные ма териа лы 

могут ста ть причиной выхода  из строя 

изделия, а  та кже ма териа льного 

ущерба .  

Внимание!

За преща ется смешива ть ра зные 

сма зочные ма териа лы, в противном 

случа е возможны повреждения 

и может потребова ться тща тельна я 

очистка  изделия/сма зочной 

системы. Во избежа ние пута ницы 

рекомендуется ука за ть сма зочный 

ма териа л на  соответствующем ба ке.

Описа нное изделие может использова ться 

со сма зочными ма териа ла ми, 

соответствующими техническим да нным. 

Следует учитыва ть, что в отдельных случа ях 

сма зочные ма териа лы могут не превыша ть 

допустимых предельных зна чений, но из-за  

других свойств не подходят для 

использова ния в центра лизова нных 

сма зочных система х. Та к, на пример, 

синтетические сма зочные ма териа лы могут 

быть несовместимы с эла стомера ми.

Монта жное руководство
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2.5 Опасность от смазочных материалов

Опасно!

Центра лизова нные сма зочные системы 

обяза тельно должны сохра нять 

герметичность. Выходящий сма зочный 

ма териа л является источником 

опа сности, существует опа сность 

па дения и тра вмирова ния. При монта же, 

эксплуа та ции, техобслужива нии 

и ремонте центра лизова нных сма зочных 

систем необходимо проверять их на  

отсутствие утечки сма зочного ма териа ла . 

Негерметичные уча стки подлежа т 

немедленной герметиза ции.

Вытека ющий из центра лизова нных сма зочных 

систем сма зочный ма териа л предста вляет собой 

источник серьезной опа сности. Вытека ющий 

сма зочный ма териа л предста вляет опа сность, 

котора я может привести к тра вма тизму или 

ущербу для другого имущества .

Ука за ния по технике безопа сности 

в па спорте безопа сности сма зочного 

ма териа ла  являются обяза тельными для 

соблюдения.

Сма зочные ма териа лы являются опа сными 

ма териа ла ми. Ука за ния по технике безопа сности 

в па спорте безопа сности сма зочного ма териа ла  

являются обяза тельными для соблюдения. 

Па спорт безопа сности на  сма зочный ма териа л 

можно за просить у его производителя.

2.4 Смазочные материалы и окружающая 

среда

Внимание!

Сма зочные ма териа лы могут 

за грязнять почву и воду. Сма зочные 

ма териа лы требуют на длежа щего 

применения и утилиза ции. 

Соблюда йте региона льные 

предписа ния и за коны по утилиза ции 

сма зочных ма териа лов.

Всегда  учитыва йте, что сма зочные 

ма териа лы являются за грязняющими 

окружа ющими среду и горючими 

ма териа ла ми, тра нспортировка , хра нение 

и перера ботка  которых требует особых мер 

предосторожности. Ука за ния по 

тра нспортировке, хра нению и опа сности для 

окружа ющей среды приведены в выда нном 

производителем па спорте безопа сности 

применяемого сма зочного ма териа ла . 

Па спорт безопа сности сма зочного ма териа ла  

можно за просить у его производителя. 

Монта жное руководство
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РЭ = руководство по эксплуатации

Монта жное руководство

Компоненты агрегатов

Поз. Описание  Глава

 1 Монта жные отверстия   4.2.2-4.2.4

 2 Ба к сма зочного ма териа ла  4.2.3-4.2.4

 3 Контроль уровня за полнения 4.7-4.8 

 4 На полнение сма зочным ма териа лом (4.4) 4.4.3

 5 На сосный элемент 4.3-4.3.5

 6 Кла па н огра ничения да вления 4.3.6

 7 Электрическое подключение 4.5-4.5.3

 8 Упра вляющие подключения  4.6-4.7.3 

 9 Система  упра вления KFGS РЭ гл. 9

 10 Система  упра вления KFGL РЭ  гл. 10

 11 Система  упра вления KFGC РЭ  гл. 11

 12 Вывод из эксплуа та ции РЭ гл. 12

 13 Техобслужива ние РЭ гл. 13

 14 Неиспра вности в ра боте    
  и неиспра вности на сосов РЭ гл. 14

 15 Технические да нные РЭ гл. 15

Компоненты агрегатов

3. Обзор

  KFG                               KFGS                                  KFGL                             KFGL-MonoFlex                   KFGC                

1

2

3

max max

1
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max
max
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Use hard grease NLGI-2 only !
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4. Монтаж

4.1 Общие сведения

На сосные а грега ты серии KFG являются 

соста вной ча стью центра лизова нных 

сма зочных систем, применяемых в ма шина х 

и уста новка х. Они пригодны для пода чи 

консистентных сма зок до кла сса  NLGI 2. 

На сосные а грега ты отлича ются ра змером 

ба ка  сма зочного ма териа ла , объемом 

за полнения, а  та кже системой упра вления 

и функциона льным контролем. При условии 

уста новки за висимых от объема  на сосных 

элементов можно с помощью одного 

а грега та  серий KFG, KFGS и KFGL сна бжа ть 

до трех неза висимых друг от друга  контуров 

сма зки. Серия KFGC, на против, позволяет 

реа лизовыва ть до четырех контуров сма зки. 

Система  может выполняться с или без 

контроля на гнета ния и па дения да вления.

Перед монта жом/уста новкой резервуа рного 

а грега та  необходимо уда лить упа ковочный 

ма териа л, а  та кже имеющиеся 

тра нспортировочные крепления (на пример, 

за глушки и т. д.). Упа ковочный ма териа л 

следует хра нить, пока  не будут прояснены 

возможные ра зногла сия.

4.2 Установка и монтаж

Монта ж на сосного а грега та  должен 

выполняться при условии за щиты его от 

грязи, брызг и вибра ции. При этом он 

должен быть легко доступен, та к чтобы 

можно было без проблем выполнить все 

оста льные монта жные ра боты 

и в да льнейшем легко за полнить устройство.  

Уровень за полнения ба ка  должен быть 

хорошо виден. 

Монта жное положение а грега та  – 

вертика льное. 

Необходимые монта жные отверстия должны 

выполняться по следующей схеме.  

При монта же на сосного а грега та  необходимо 

соблюда ть конструктивные уста новки 

и условия производителя и объекта !

Дополнительно можно за ка за ть ша блон для 

сверления (№ за ка за  951-130-115).

При монта же и в особенности при сверлении 

обра тите внима ние на  следующее:

 Не допуска йте повреждения линий 

сна бжения при монта же.

 Не допуска йте повреждения других 

а грега тов при монта же.

 За преща ется уста на влива ть изделие 

в ра диусе действия подвижных ча стей.

 Уста на влива йте изделие на  доста точном 

ра сстоянии от источников тепла .

 Соблюда йте безопа сные ра сстояния, 

а  та кже региона льные предписа ния 

по монта жу и технике безопа сности.
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Минимальная монтажная высота

Ра змер 12/24 В пост. тока  12/24 В пост. 
на соса       без системы     тока /230 В  
       упра вления    пер. тока   
                 [мм]     с системой  
       упра вления 
    [мм]

 2 кг  250  301

 6 кг  363  415

 10 кг  735  785

 15 кг  960  1010

 20 кг  1140  1190

– см. чертежи, рис. 2 и рис. 3
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Внимание!

При сверлении монта жных отверстий 

обра ща йте внима ние на  возможно 

имеющиеся линии сна бжения 

и другие а грега ты, а  та кже 

прочие источники опа сности, та кие 

ка к подвижные ча сти. 

Соблюда йте безопа сные ра сстояния, 

а  та кже региона льные предписа ния 

по монта жу и технике безопа сности.

Монта ж на сосных а грега тов на  ма шине 

выполняется с помощью трех (2 кг/6 кг), 

четырех (10 кг) или шести (15 кг/20 кг) 

болтов M8 минима льной длиной 20 мм.

Крепежный ма териа л, предоста вляемый 

за ка зчиком: 

 Болты с шестигра нной головкой (3 шт.,  

 4 шт. или 6 шт.) согла сно  

 DIN933-M8x....-8.8 

 Подкла дные ша йбы (3 шт., 4 шт. или  

 6 шт.) согла сно DIN 125-B8,4-St

Внимание!

Момент за тяжки крепежных болтов 

за висит от монта жа  со стороны 

за ка зчика .

При монта же на сосного а грега та  

следите за  доста точным моментом 

за тяжки!

Внимание!

При электрическом подключении 

на сосных а грега тов следите за  тем, 

чтобы были предприняты подходящие 

меры для предотвра щения вза имного 

воздействия сигна лов вследствие 

индукционного, емкостного или 

электрома гнитного сопряжения.  

Та м, где, несмотря на  ра здельную 

прокла дку электропроводки,  

возможно иска жение сигна лов 

возмуща ющими полями, необходимо 

использова ть экра нирова нные ка бели. 

Учитыва йте пра вила  и опытные 

зна чения для прокла дки 

электропроводки с учетом ЭМС

Внимание!

На сосный а грега т консистентной 

сма зки KFG (S) (L) (C) за преща ется 

опрокидыва ть и броса ть!

Минима льна я монта жна я высота  за висит от 

исполнения ба ка . 

Для обеспечения доста точного простра нства  

для ра бот по техобслужива нию и 

возможного демонта жа  на сосного а грега та , 

необходимо к общей высоте на соса  

приба вить еще не менее 20 мм 

(минима льна я монта жна я высота ).

4.2.1  Минимальная монтажная высота
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Use hard grease NLGI-2 only !

Монтажная схема

Ра змер Ра змер A Ра змер B 
на соса  [мм] [мм]

10 кг 460
15 кг  342,5
20 кг  432,5

2 кг/6 кг 10 кг/15 кг/20 кг

Стр. 18 RU Монта жное руководство

4.2.2 Монтажная схема

Монтажная схема, рис. 1
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4.3 Насосные элементы серии KFG (S) (L) ( C)

 

На сосные а грега ты серии KFG осна щены 

не более тремя на сосными элемента ми.

В за висимости от применения (ProFlex/

MonoFlex) и исполнения (KFG/KFGS/KFGL/

KFGC) на сосных а грега тов на сосные 

элементы могут иметь собственный контур 

сма зки или совместно присоединяться 

к общему контуру сма зки. 

На сосные элементы осна ща ются поршнями 

с пружинным возвра том или поршнями 

с принудительной пода чей.  

В обоих ва риа нта х упра вление поршнем 

выполняется с помощью дискового кула чка , 

причем в ва риа нте с пружинным возвра том 

поршень на сосного элемента  с помощью 

пружины прижима ется к дисковому кула чку. 

В ва риа нте с принудительной пода чей, 

на против, поршень на сосного элемента  

подцепляется к дисковому кула чку, что 

особенно бла гоприятно для применения при 

низких темпера тура х. 

На сосные элементы доступны в ра зных 

исполнениях, ра злича ющихся 

по производительности. 

Вместо на сосного элемента  может быть 

уста новлена  линия возвра та  консистентной 

сма зки или за ливной па трубок. На  выбор 

имеется та кже резьбова я за глушка   

(DIN 910-M20x1,5-5.8) с уплотнительным 

кольцом (DIN 7603-A20x24-Al). Ка к 

а льтерна тива  можно за ка за ть в фирме SKF 

резьбовую за глушку под № KFG 1.128.

Расположение насосных элементов, рис. 4

На сосные а грега ты серии KFG, ка к пра вило, 

поста вляются с уста новленными на сосными 

элемента ми. 

Если требуется дополнительна я за мена  или 

доуста новка  на сосного элемента , 

придержива йтесь описа нного ниже порядка  

действий.

4.3.1 Исполнения насосных элементов
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Выход на сосного элемента  опциона льно G 1/4 “
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M20x1,5

 

M
1
4
x
1
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За ка зыва йте на сосные элементы в соответствии 

с требуемой производительностью, а  та кже 

соответствующим ва риа нтом (поршни 

с пружинным возвра том или принудительной 

пода чей).

Внимание!

Ва риа нты на сосных элементов 

(поршни с пружинным возвра том 

и принудительной пода чей) не 

являются вза имоза меняемыми!

Подключение насосных элементов

1 Резьбова я за глушка
2 Соединительный элемент трубопровода
3 На сосный элемент с кла па ном огра ничения  
 да вления
4 Сма зочный ниппель/за ливной па трубок

 

2 1 34

4.3.2 Исполнение насосного элемента с поршнями с пружинным возвратом

Насосные элементы с поршнями с пружинным возвратом

Производительность 1)  Кол-во канавок Макс. допустимое рабочее давление Номер заказа 
 [см3/мин]    [ба р]

 5,0  0  200   KFG1.U0

 2,5  1  300   KFG1.U1

 1,8  2  300   KFG1.U2

 1,3  3  300   KFG1.U3

 0,8  4  300   KFG1.U4

1) Указанные значения действительны для температуры 20 °C и противодавления 50 бар, а также  
консистентных смазок класса NLGI 2 .

Ма ркировочные ка на вки, 
см. та блицу, столбец «Кол-во 
ка на вок»

Подключение насосных элементов, рис. 5

Насосный элемент с пружинным возвратом KFG1.U1 без клапана ограничения давления, рис. 6
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4.3.3 Монтаж насосного элемента   

 с поршнями с пружинным возвратом

• Выключите на сосный а грега т

• Открутите и снимите резьбовую за глушку 

(KFG1.128) 

 По выбору:

• Открутите и снимите кла па н огра ничения 

да вления (2) (или сма зочный трубопровод 

(3)) на  уже уста новленном на сосном 

элементе (1)

• Открутите и снимите на сосный элемент 

(1)

• Введите в отверстие в корпусе новый 

на сосный элемент (1) и вкрутите его 

вручную

• За тяните на сосный элемент (1) 

с моментом за тяжки 35 Нм

• Включите на сос и да йте ему пора бота ть, 

пока  из выхода  на  на сосном элементе 

вместе со сма зкой не переста нут выходить 

пузырьки

• Снова  прикрутите кла па н огра ничения 

да вления (2) (или сма зочный трубопровод 

(3)) на  на сосном элементе (1) с моментом 

за тяжки 25 Нм

Монтаж, насосный элемент с пружинным 
возвратом, рис. 7
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Выход на сосного элемента  опциона льно G 1/4 “
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4.3.4 Исполнение насосного элемента с поршнями с принудительной подачей

1) Указанные значения действительны для температуры 20 °C и противодавления 50 бар, а также  
консистентных смазок класса NLGI 2 .

Ма ркировка , 
см. та блицу, столбец «Ма ркировка ».

Насосный элемент с принудительной подачей G-1 без клапана ограничения давления, рис. 8

M20x1,5

M
1
4
x
1
,5

См. рис. 9

• Выключите на сосный а грега т

• Открутите и снимите резьбовую за глушку 

(KFG1.128) 

 По выбору:

• Открутите и снимите кла па н огра ничения 

да вления (2) (или сма зочный трубопровод (3)) 

на  уже уста новленном на сосном элементе (1)

• Выключите на сосный а грега т в тот момент, 

когда  за меняемый на сосный элемент (1) 

выполняет пода чу ма териа ла  (ра сположение 

эксцентрикового кольца ).

• Секция A Осла бьте и медленно выкрутите 

на сосный элемент (1)

• Секция B После последнего витка  резьбы слегка  

приподнимите на сосный элемент (1), та к чтобы 

поршень вышел из эксцентрикового кольца  (4)

• Осторожно вытяните на сосный элемент (1) 

из отверстия в корпусе (5), при этом следите 

за  тем, чтобы поршень (6) не вышел из 

на сосного элемента

 Если во время извлечения поршень все же 

выпа л из на сосного элемента , то необходимо 

извлечь его из отверстия в корпусе с помощью 
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Насосные элементы с поршнями с принудительной подачей

Производительность 1)  Макс. допустимое рабочее давление Маркировка  Номер заказа 
      [см3/мин]             [ба р]

 5,0  200   L-0  KFG1.U0-E

 2,5  350   G-1  KFG1.U1-E

 1,8  350   H-2  KFG1.U2-E

 1,3  350   J-3  KFG1.U3-E

4.3.5 Монтаж насосного элемента с поршнями 

с принудительной подачей
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Монтаж, насосный элемент с принудительной подачей, рис. 9
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Секция A

Секция B

Секция D

Секция C

стержневого ма гнита  (или острогубцев).

• Секция C Из нового на сосного элемента  (1) 

осторожно вытяните поршень (6)

• Сма жьте тонким слоем консистентной сма зки 

отверстие на сосного элемента

• Введите поршень в отверстие на сосного 

элемента , поршень должен ма ксима льно да леко 

выступа ть из отверстия

• Секция D Под на клоном, медленно введите 

на сосный элемент (1) в отверстие в корпусе (5), 

пока  поршень не упрется под на пра вляющей 

эксцентрикового кольца  (4)

• Выровняйте горизонта льно на сосный элемент (1) 

вкрутите его вручную в отверстие в корпусе (5)

• За тяните на сосный элемент (1) с моментом 

за тяжки 35 Нм

• Включите на сос и да йте ему пора бота ть, пока  из 

выхода  на  на сосном элементе вместе со сма зкой 

не переста нут выходить пузырьки

• Прикрутите кла па н огра ничения да вления (2) 

(или сма зочный трубопровод (3)) на  на сосном 

элементе (1) с моментом за тяжки 25 Нм

6

4

5

Вводите на сосный элемент 

(1) в отверстие в корпусе (5) 

под на клоном!
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4.3.6 Клапан ограничения давления (DBV)

Кла па н огра ничения да вления (1) за щища ет всю 

сма зочную систему от слишком высоких да влений 

в уста новке. Он уста на влива ется непосредственно 

на  на сосный элемент (2). Уста новленное да вление 

открытия соста вляет 300 или 200 ба р, 

в за висимости от кла па на . Если из-за  блокировки 

ра спределителя или точки сма зки ра бочее 

да вление превыша ет 300 (200) ба р, кла па н 

открыва ется и на чина ет выходить консистентна я 

сма зка  (это видит опера тор) (3).  

Та ким обра зом на сосный а грега т за щища ется от 

повреждений. Одновременно он служит для 

визуа льного контроля системы. Ка к опция 

доступны кла па ны огра ничения да вления 

с а ва рийными сма зочными ниппелями. Через них в 

случа е сбоя на пряжения или неиспра вности на соса  

можно вручную обеспечить доста точную пода чу 

сма зочного ма териа ла  в сма зочную систему.

Подключения DBV

A Подключение для трубы Ø
P Соединительна я резьба  для на сосного элемента
R Выпуск консистентной сма зки при превышении  
 да вления

 Да вление открытия  300 ± 20 ба р
 Да вление открытия  200 ± 20 ба р

2

1

3

 
Подключение клапана ограничения давления

Опциона льно с
а ва рийным 
сма зочным ниппелем

Клапан ограничения давления (DBV), рис. 10

P
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P

R
R

A
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Клапан ограничения давления 

DBV без смазочного ниппеля 

 Труба  Ø Да вление открытия Номер за ка за  
  [мм]  [ба р]        

  6   300  161-210-012

  6  200  161-210-049

  8  300  161-210-018

  8  200  161-210-050

  10  300  161-210-035

  10  200  161-210-051

  G 1/4  300  161-210-036

  G 1/4  200  161-210-059

DBV со смазочным ниппелем 

  6  300  161-210-014

  8  300  161-210-025

DBV с манометром

  6  300  161-210-046

  8  300  161-210-047

  10  300  161-210-048
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Клапан ограничения давления  

DBV с T-образным отводом 

 Труба  Ø Да вление открытия Номер за ка за  
  [мм]  [ба р]   

  6   300  161-210-038

  6  200  161-210-032

  8  300  161-210-039

  8  200  161-210-031

  10  300  161-210-016

  10  200  161-210-030

DBV с тройником, рис. 11

R

AP

R

P A

4.4 Указания по заполнению смазочного 

материала

За полняйте систему только чистым 

сма зочным ма териа лом с помощью 

подходящего устройства  за полнения. 

За грязненные сма зочные ма териа лы 

могут вызва ть серьезные системные 

неиспра вности.

Номина льные 
ра змеры труб
Ø: 6, 8, 10 мм

4.4.1 Заполнение смазочного материала

За полнение сма зочного ма териа ла  

выполняется со стороны корпуса  через 

сма зочный ниппель (1). 

По выбору для за полнения можно 

использова ть на ливную муфту 

(см. гла ву 4.4.2).

В случа е эксплуа та ции при низких 

темпера тура х за полнение может опциона льно 

выполняться через на ливной па трубок 

(см. гла ву 4.4.3), который та кже 

уста на влива ется на  корпус ба ка . При та ком 

способе за полнения необходимо следить за  

тем, чтобы в сма зочном ма териа ла  в ба ке 

на соса  не возника ли воздушные мешки.

Заполнение, рис. 12
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Заполнение через наливную муфту, рис. 13 Заполнение через наливной цилиндр, рис. 14
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4.4.2 Наливная муфта

Ка к а льтерна тива  или дополнение к 

конусному сма зочному ниппелю (1) а грега т 

может осна ща ться на ливным па трубком (№ 

дета ли 995-000-705) (2) для за полнения 

с помощью на ливного на соса . На  

на ливном на сосе должна  быть уста новлена  

соответствующа я соединительна я муфта  

(№ дета ли 995-001-500) (3). Перед 

за полнением необходимо уда лить за щитный 

колпа чок с на ливного па трубка . 

4.4.3 Наливной цилиндр

В случа е эксплуа та ции при низких темпера тура х 

на сосный а грега т опциона льно можно за полнять 

через один из выпусков сма зочного ма териа ла  

с помощью на ливного цилиндра  (1). Для этого 

резьбова я за глушка  M20 x1,5 (2) уда ляется 

из выпуска  сма зочного ма териа ла  и за меняется 

на  на ливной па трубок (№ дета ли 

169-000-174) (3). Для за полнения необходимо 

снять за щитные колпа чки (4) с па трубка  

и на ливного цилиндра . 

995-000-705
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Рабочее напряжение на паспортной 
табличке, рис. 15
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Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

 

4.5 Электропитание

Внимание!

Ра бочее на пряжение должно 

соответствова ть ука за нному 

на  па спортной та бличке!

Рабочее 
напряжение

4.5.1 Общие условия электрического подключения

1)  Применяемые меры защиты для эксплуатации по назначению:  
«Защитное сверхнизкое напряжение» «Protective Extra Low Voltage» (PELV)  
Нормы: EN 60204, часть 1: IEC 60204-1: DIN VDE 0100, часть 410/IEC 364-4-41: HD384.4.41

2) Типичное значение при окружающей температуре = 25 °C и рабочем давлении = 150 бар
3) Предохранитель согласно DIN 72581, ч.3
4) Провод: сечение 1,5 мм2, длина ≤ 12 м
5) Нет данных

На сосные а грега ты серии KFG доступны 

с на пряжениями 12/24 В пост. тока , а  та кже 

90-264 В пер. тока /120-370 В пост. тока .

Подключение электропита ния выполняется 

через четырехполюсную ка бельную розетку 

согла сно DIN EN 175301-803. 
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KFG; KFGS; KFGL; KFGC, общие условия электрического подключения

 Номинальное Потребляемый Потребляемый Пусковый Макс. 
 напряжение ток ток ток насоса вход. предохранитель 
  (в зависимости от нагрузки) (макс.) (ок. 20 мс)

 24 В пост. тока  1) 1,25 A 2) < 2,5 A   4,5 A 4,0 A 3) 4)

115 В пер. тока  н.д.5)    1,5 A 20 A  C6A

230 В пер. тока  н.д.5)    0,9 A 40 A  C6A

KFGC (шина CAN) 

Коммута ционные выходы: Тип: полупроводниковый выход, устойчивый к коротким за мыка ниям  
 и перегрузка м 
Ма кс. на грузочна я способность по току: 
 - при одновременной ра боте 4 выходов  1,0 A 
 - при одновременной ра боте 2 выходов  1,25 A 
 - при ра боте 1 выхода  1,5 A
Режимы ра боты: - одиночна я ра бота  
 -  па ра ллельное соединение нескольких выходов при одновременной 

пода че кома ндного сигна ла   
для повышения выходного тока  

Сигна льные входы: Тип: цифровой полупроводниковый вход, устойчивый к коротким   
 за мыка ниям
Ва риа нты подключения: - коммута ционный конта кт, без ра спозна ва ния ра зрыва  провода
 - двухпроводные да тчики (на пример, да тчики поршней), возможно  
   ра спозна ва ние ра зрыва  провода



  Электропитание 90-264 В пер. тока, рис. 17Электропитание 12 В пост. тока; 24 В пост. 
тока, рис. 16
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4.5.3 Электропитание 90-264 В пер. тока

Схема контактов штекера 90-264 В пер. тока

КОНТАКТ Описание

  1 L1  Гла вный выключа тель ма шины ВКЛ

  2  N 

  3 Штекер без внутреннего соединения 

  PE  За щитный провод

1) = Внешнее устройство управления «Релейный 
контакт «Насос ВКЛ»

KFG...AC

X1 1 2 3

M

D
C

A
C

1)

C6AF

L1 N PE

90 - 264 V AC

47 - 63 Hz

3 1

Ка бельна я розетка  
согла сно 
DIN EN 175301-803

4.5.2 Электропитание 12 В пост. тока; 

24 В пост. тока

3 1

L+  

1

               KFG...DC

2 3X1

+

M
-

L-

Схема контактов штекера 24 В пост. тока

КОНТАКТ Описание
  1  (ток) = L+ потенциа л  
 электропита ние  
 (гла вный выключа тель ма шины ВКЛ)
  2     (корпус) = L - потенциа л   
 электропита ние (0 В, земля)

Ка бельна я розетка  
согла сно 
DIN EN 175301-803

4 AT
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Технические да нные, а  та кже номер 

для за ка за  необходимого за ка зчику 

круглого штекера  M12x1 (ответна я 

ча сть для круглой розетки) приведены 

в проспекте «Электрические 

ра зъемы», проспект № 1-1730.

Описа нный да лее ва риа нт 

подключения «Ра бота  по та ймеру 

с системным контролем и контролем 

уровня за полнения» (гл. 4.5 .2.1) 

доступен та кже в ра сширенном 

исполнении с да тчиком поршня и 

сигна лом неиспра вности. 

Для этого требуется тройник 

(№ за ка за  179-990-700) со 

специа льным ка бельным а да птером.

Да нные о последних, а  та кже пример 

подключения можно на йти в ра зделе 

«Прина длежности» в гла ве 16.

4.6 Управляющие подключения

4.6.1 Серия KFG

4.6.1.2 Внешняя система управления

Для упра вления временем сма зки 

и па узы, а  та кже контроля процесса  

сма зки предусмотрены перечисленные 

в гла ве 16 устройства  упра вления.

Соблюда йте руководство 

по эксплуа та ции, а  та кже 

функциона льное описа ние 

соответствующего устройства  

упра вления!

4.6.2 Серия KFGS 

с интегрирова нной системой упра вления 

IG502

На сосные а грега ты серии KFGS доступны 

с на пряжениями 12 В пост. тока  и 24 В пост. 

тока , а  та кже 90-264 В пер. тока  

и 120-370 В пост. тока .

Система  упра вления на соса , в за висимости 

от сма зочной системы, может ра бота ть 

в одном из нижеприведенных режимов:

	Ра бота  по та ймеру без системного контроля

	Ра бота  по та ймеру с системным контролем

	Ра бота  по счетчику без системного контроля

	Ра бота  по счетчику с системным контролем

В за висимости от исполнения на сосного 

а грега та  на  корпусе на соса  может быть 

предусмотрен дополнительный штекер для 

контроля уровня за полнения. 

Да лее изобра жены соответствующие 

ста нда ртные подключения. Неиспользуемые концы жил 

ка бельного жгута  по отдельности 

изолируются и крепятся та к, чтобы 

исключить за мыка ние на  корпус.
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  Работа по таймеру без системного контроля, рис. 19  Размещение розетки, рис. 18
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Варианты подключения 

Работа по таймеру без системного 

контроля  

Програ ммирова ние: tPA, tCO, COP = OFF

24 VDC +

X2 1 2 3

SL2

4

B
U

B
K

SL2
2,4W

Схема контактов штекера при работе по таймеру

КОНТАКТ Код Назначение

  3 SL2 Сигна льна я ла мпа    

  «Неиспра вность» ( - )

  4 SL2 Сигна льна я ла мпа    

  «Неиспра вность» ( + )

Программно-временное управление

Програ ммно-временное упра вление 

позволяет за да ва ть длительность па узы 

посредством временного па ра метра . 

Конфигура ция подра зумева ет ввод 

временного па ра метра  в ча са х. 

Время ра боты на соса  за да ется с помощью 

временного па ра метра  в минута х. 

Устройство контроля уровня за полнения (код 

за ка за  1 (W1) или код за ка за  2 (W1G)) через 

внутреннюю электропроводку подключено 

к интегрирова нной системе упра вления 

на соса . При использова нии устройства  

с кодом за ка за  3 (W2) контроль уровня 

за полнения осуществляется через 

выполняемую за ка зчиком привязку. 

С помощью сигна льной ла мпы SL2 

сообщение о неиспра вности может быть 

переда но на  уровень упра вления 

производственным процессом.

Схема контактов в розетке

КОНТАКТ Усл. обозн. цвета Цвет жилы 

  1 BN  коричневый

  2 WH  белый

  3 BU  синий

  4 BK  черный

4.6.2.1 Программно-временное 

управление (работа по таймеру)

3 4

12

Соединение розетки 

согла сно EN60947-5-2K
F
G

S



  Работа по таймеру с системным контролем, рис. 20   T-образный адаптер, рис. 21
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BN

WH

BU

BK

BU

CS

BN

X3

1

X2

2

3

4

+ SL2

1 2 3 4

1

2

3

4

X4

BU

BK
SL2
2,4W

179-990-700

1

2

3

CS

Варианты подключения 

Работа по таймеру с системным контролем   

Програ ммирова ние: tPA, tCO, COP = CS

24 VDC +

X2

1 2 3

SL2
4

B
N

W
H

B
U

B
K

B
N

B
U

B
K

X5

CS
SL2
2,4W

1 2 3

Схема контактов штекера при работе по таймеру

КОНТАКТ Код Назначение
  1  На пряжение ( + )
  2 CS Да тчик поршня (сигна л)
  3 SL2 Сигна льна я ла мпа    
  «Неиспра вность» ( - )
  4 SL2 Сигна льна я ла мпа    
  «Неиспра вность» ( + )

Варианты подключения Работа по таймеру с системным контролем, контролем 

уровня заполнения, датчиком поршня и сигнальной лампой. 

Принадлежности (вспомогательное оборудование)
 

Обозначение Номер заказа

Кабельный жгут
Круглый соединительный ра зъем M12x1 с ка белем 5 м
Двойной распределитель                               
для подключения к штекеру M12x1 на соса  с 2 вывода ми M12x1 для 
да тчика  поршня и отдельной контрольной ла мпы

179-990-719

179-990-700

Подключение сигнализации неисправности SL2

КОНТАКТ Код Назначение
1    -  
2    -
3 SL2  Сигна льна я ла мпа    
  «Неиспра вность» ( - )
4 SL2 Сигна льна я ла мпа    
  «Неиспра вность»  ( + )

Подключение датчика поршня CS

КОНТАКТ Код Назначение
1  На пряжение ( + )
2 CS Да тчик поршня (сигна л)
3  ( - )
4 CS Да тчик поршня (сигна л)

AB
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  Размещение розетки, рис. 22

Стр. 34 RU Монта жное руководство

Схема контактов в розетке

КОНТАКТ Усл. обозн. цвета Цвет жилы 

1 WH белый

2 BN коричневый

3 GN зеленый

4 YE желтый

5 GY серый

6 PK розовый

7 BU синий

8 RD кра сный

Соединение розетки 

согла сно EN60947-5-2

4.6.2.2 Система управления машинными 

импульсами (работа по счетчику)

В режиме ра боты по счетчику при 

за мкнутом ма шинном конта кте 

при ка ждом включении ра бочего 

на пряжения отсчитыва ется один 

импульс.

Управление машинными импульсами 
(сма зка  в за висимости от на грузки)
Здесь длительность па узы определяется 
импульсным счетчиком, который 
в за висимости от продолжительности ра боты 
ма шины посыла ет импульсы на  устройство 
упра вления. Входящие импульсы 
подсчитыва ются устройством упра вления, 
и при достижении предуста новленного 
количества  импульсов за пуска ется на сос. 
Непосредственно время ра боты на соса  опять 
же за да ется посредством временного 
па ра метра . Число импульсов, определяющих 
продолжительность па узы, и та кже время 
ра боты на соса  – на стра ива емые па ра метры. 
С помощью сигна льной ла мпы SL2 
сообщение о неиспра вности может быть 
переда но на  уровень упра вления 
производственным процессом.
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  Работа по счетчику без системного 
контроля, рис. 23

  Работа по счетчику с системным 
контролем, рис. 24
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Па уза  в за висимости от количества  импульсов

Время ра боты на соса  в за висимости от времени 

Программирование: 

cPA, tCO, COP = OFF   – см. гл. 9.4.3 

руководства  по эксплуа та ции

Принадлежности (вспомогательное оборудование) 

Описание                       Номер заказа.

Соединительный 

ка бель, штекер M12 

с са моконтрящимся 

винтовым за мком и 

компа ундирова нным 

полиурета новым ка белем   

Длина  10 м             179-990-849

1

G
Y

KFGS...

2 3 4 5 6 7X2
B

U

P
K

MK/DK
SL2

2,4 W

8

+

-

R
D

Програ ммирова ние: cPA, tCO, COP = CS

Варианты подключения Работа по 

счетчику без системного контроля  

Схема контактов штекера без системного контроля

КОНТАКТ Код Назначение

1-4 не используется

5 MK/DK  Ма шинный конта кт/на жимной  

  конта кт

6 MK/DK  Ма шинный конта кт/на жимной  

  конта кт

7 SL2 Сигна льна я ла мпа    

  «Неиспра вность» ( - )

8 SL2 Сигна льна я ла мпа    

  «Неиспра вность» ( + )

Варианты подключения 

Работа по счетчику с системным 

контролем  

1

W
H

KFGS...

2 3 4 5 6 7X2

B
U

G
N

ZS
SL2

2,4 W

8

+

-

R
D

G
Y

P
K

MK/DK

+

-

Схема контактов штекера с системным контролем  

КОНТАКТ Код Назначение
1 MK/DK  Циклический переключа тель/на жимной  
  конта кт
2 MK/DK  Циклический переключа тель/на жимной  
  конта кт
3-4 не используется
5 MK/DK  Ма шинный конта кт/на жимной конта кт
6 MK/DK  Ма шинный конта кт/на жимной конта кт
7 SL2  Сигна льна я ла мпа  «Неиспра вность» (-)
8 SL2  Сигна льна я ла мпа  «Неиспра вность» (+)
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Насосный агрегат KFGL, программирование MonoFlex, 24 В пост. тока, рис. 25

2

3

1

operating voltage
Betriebsspannung

24VDC

1+ 2-

Pin 1: 24V (+)
Spannungsversorgung

Pin 2: 0V (-)

O
u

t 
2

In
 2

F
a

u
lt

In
 3

O
u

t 
1

In
 1

Выход 1  (Out 1) 1

Контакт 3: клапан (-) 

Контакт 4: клапан (+) 

Выход 2  (Out 2) 2

Контакт 3: не запрограммирован (-)

Контакт 4: не запрограммирован (+)

Выход сигнала неисправности (Fault) 3

Контакт 3: сообщение о неисправности (-)

Контакт 4: сообщение о неисправности (+)

Вход 1  (In 1) 4

Контакт 1: манометрический 

переключатель 1 (+)

Контакт 4: манометрический 

переключатель 1 (-)

Вход 2  (In 2) 5

Контакт 1: не запрограммирован (+)

Контакт 4: не запрограммирован (-)

Вход 3  (In 3) 6

Контакт 1: Внешний нажимной контакт (+)

Контакт 4: Внешний нажимной контакт (-)
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4.6.3 Серия KFGL 

с интегрирова нной системой упра вления LC502

На сосный а грега т KFGL доступен с 

на пряжениями 24 В пост. тока , а  та кже 90-264 

В пер. тока  и  

120-370 В пост. тока .

На сосный а грега т KFGL может быть осна щен 

одним переключа телем уровня за полнения:

 код за ка за  1 (ра нее устройство контроля 

W1) для консистентных сма зок NLGI ≥2

	код за ка за  2 (ра нее устройство контроля 

W1G) со сгла жива нием сигна лов, для 

консистентных сма зок NLGI ≥2

 код за ка за  3 (ра нее устройство контроля 

W2) для консистентных сма зок NLGI ≤ 1

для индика ции уровня за полнения 

«Минимум». При этом соответствующий 

переключа тель уровня за полнения через 

внутреннюю электропроводку подключен 

к системе упра вления на соса .

Да лее изобра жены соответствующие 

ста нда ртные подключения. 

4.6.3.1 KFGL MonoFlex для однопроводных централизованных смазочных систем
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Насосный агрегат KFGL, программирование MonoFlex, 230 В пер. тока, рис. 26

2
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1

A
K

J

B

L C

M
H

G F E

D

A
K

J

B

L C

M
H

G F E

D

Spannungsversorgung

Pin 1: L1

Pin 2: N

Power

A

K

J

B

LC
M

H

GFE

D

3

2

4

1

Выход 1  (Out 1)

Контакт G: клапан (-) 

Контакт H: клапан (+) 

Выход 2  (Out 2)

Контакт J: не запрограммирован (-)

Контакт K: не запрограммирован (+)

Выход сигнала неисправности  (Fault)

Контакт L: сообщение о неисправности (-)

Контакт M: сообщение о неисправности (+)

Вход 1  (In 1)

Контакт B: манометрический переключатель 1 (+)

Контакт A: манометрический переключатель 1 (-)

Вход 2  (In 2)

Контакт D: не запрограммирован (+)

Контакт C: не запрограммирован (-)

Вход 3  (In 3)

Контакт F: Внешний нажимной контакт (+)

Контакт E: Внешний нажимной контакт (-)

Выход сигнала неисправности  (Fault)

Контакт 3: сообщение о неисправности (-)

Контакт 4: сообщение о неисправности (+)

Вход 1  (In 1)

Контакт 1: манометрический переключатель 1 (+)

Контакт 4: манометрический переключатель 1 (-)

Выход 1  (Out 1)

Контакт 2: клапан (+) 

Контакт 3: клапан (-) 

Вход 2  (In 2)

Контакт 1: не запрограммирован (+)

Контакт 4: не запрограммирован (-)

Выход 2  (Out 2)

Контакт 2: не запрограммирован (+)

Контакт 3: не запрограммирован (-)

Вход 3  (In 3)

Контакт 1: Внешний нажимной контакт (+)

Контакт 4: Внешний нажимной контакт (-)

1

2

3

4

1 2

3 4

Ада птер да тчик/исполнительный 

меха низм 

№ дета ли:179-990-850
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Насосный агрегат KFGL, программирование ProFlex, 24 В пост. тока, рис. 27
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O
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1

In
 1

2

3

1

operating voltage
Betriebsspannung

24VDC

1+ 2-

Выход 1  (Out 1) 1

Стандартное исполнение = не активно

Двухлинейная система

Контакт 3: клапан (-) 

Контакт 4: клапан (+) 

Выход сигнала неисправности  (Fault) 3

Контакт 3: сообщение о неисправности (-)

Контакт 4: сообщение о неисправности (+)

Вход 1  (In 1) 4

Контакт 1: циклический переключатель 1 (+)

Контакт 4: циклический переключатель 1 (-)

Вход 2  (In 2) 5

Контакт 1: циклический переключатель 2 (+)

Контакт 4: циклический переключатель 2 (-)

Вход 3  (In 3) 6

Контакт 1: Внешний нажимной контакт (+)

Контакт 4: Внешний нажимной контакт (-)

Выход 2  (Out 1) 2

Стандартное исполнение = не активно

Двухлинейная система

Контакт 3: клапан (-) 

Контакт 4: клапан (+) 

1
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4.6.3.2 KFGL ProFlex для прогрессивных централизованных смазочных систем
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Насосный агрегат KFGL, программирование ProFlex, 230 В пер. тока, рис. 28
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Spannungsversorgung

Pin 1: L1

Pin 2: N

Power

A

K

J

B

LC
M

H

GFE

D

3

2

4

1

Выход 1  (Out 1)

Контакт G: не запрограммирован (-)

Контакт H: не запрограммирован (+)

Выход 2  (Out 2)

Контакт J: не запрограммирован (-)

Контакт K: не запрограммирован (+)

Выход сигнала неисправности  (Fault)

Контакт L: сообщение о неисправности (-)

Контакт M: сообщение о неисправности (+)

Вход 1  (In 1)

Контакт B: циклический переключатель 1 (+)

Контакт A: циклический переключатель 1 (-)

Вход 2  (In 2)

Контакт D: циклический переключатель 2 (+)

Контакт C: циклический переключатель 2 (-)

Вход 3  (In 3)

Контакт F: Внешний нажимной контакт (+)

Контакт E: Внешний нажимной контакт (-)

Выход сигнала неисправности  (Fault)

Контакт 3: сообщение о неисправности (-)

Контакт 4: сообщение о неисправности (+)

Вход 1  (In 1)

Контакт 1: циклический переключатель 1 (+)

Контакт 4: циклический переключатель 1 (-)

Выход 1  (Out 1)

Контакт 2: не запрограммирован (-)

Контакт 3: не запрограммирован (+)

Вход 2  (In 2)

Контакт 1: циклический переключатель 2 (+)

Контакт 4: циклический переключатель 2 (-)

Выход 2  (Out 2)

Контакт 3: не запрограммирован (-)

Контакт 2: не запрограммирован (+)

Вход 3  (In 3)

Контакт 1: Внешний нажимной контакт (+)

Контакт 4: Внешний нажимной контакт (-)

1

2

3

4

1 2

3 4

Ада птер да тчик/исполнительный 

меха низм 

№ дета ли:179-990-850
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  T-образный адаптер, рис. 29
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BK

CS

BN

X3

1

2

3

4

1

2

3

4

X4
BU

BK 179-990-700

PS
1

4

BN

BK

X2

+

1 2 3 4

  PS/CS

+

Ventil

Valve

Датчик поршня (CS)

КОНТАКТ Код Назначение

1 In 1/In 2 На пряжение ( + )

2/3   не используется

4 In 1/In 2 Да тчик поршня (сигна л)

Манометрический переключатель (PS)

КОНТАКТ Код Назначение

1 In 1/In 2 На пряжение ( + )

2/3   не используется

4 In 1/In 2 Ма нометрический   

   переключа тель (сигна л)

Подключение клапана

КОНТАКТ Код Назначение

1/2   не используется

3 Out 1/Out2 Кла па н ( - )

4 Out 1/Out2 Кла па н ( + )

Принадлежности (вспомогательное оборудование) 
 

Обозначение Номер заказа

Кабельный жгут
Круглый 
соединительный ра зъем 
M12x1 с ка белем 5 м

Двойной распределитель 
(для подключения 
к штекеру M12x1 
на соса  с 2 вывода ми 
M12x1 для да тчика  
поршня или кла па на  
(или да тчика  
поршня и отдельной 
контрольной ла мпы)

179-990-719

179-990-700

A

4.6.4 Варианты подключения KFGL ProFlex или Monoflex 230 В пер. тока 

с манометрическим или циклическим переключателем и клапаном

B

Для вышена зва нного применения требуется 

двойной штекер со специа льным ка бельным 

а да птером. Ва риа нт подключения двойного штекера  

179-990-700 может использова ться только в 

сочета нии с а да птером да тчик/исполнительный 

меха низм. См. схему подключения: На сосный а грега т 

KFGL, програ ммирова ние MonoFlex, 230 В пер. тока , 

рис. 26, или На сосный а грега т KFGL, 

програ ммирова ние ProFlex, 230 В пер. тока , рис. 28 
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2

3

1

operating voltage
Betriebsspannung

12/24VDC

1+ 2-

operating voltage
Betriebsspannung

24VDC

A = CAN-H

B = CAN-B

C = CAN SHLD

A

B

C

Насосный агрегат KFGC, ProFlex и KFGC MonoFlex, 12/24 В пост. тока, рис. 30

Выход 1  (Out 1) 1

Контакт 3: клапан (-) 

Контакт 4: клапан (+) 

Выход 2  (Out 2) 2

Контакт 3: клапан (-) 

Контакт 4: клапан (+) 

Выход 3  (Out 3) 3

Контакт 3: клапан (-) 

Контакт 4: клапан (+) 

Выход 4  (Out 4) 4

Контакт 3: клапан (-) 

Контакт 4: клапан (+) 

Вход 1  (In 1) 5

Контакт 1: CS/PS 1 (+)

Контакт 4: CS/PS 1 (-)

Вход 2  (In 2) 6

Контакт 1: CS/PS 2 (+)

Контакт 4: CS/PS 2 (-)

Вход 3  (In 3) 7

Контакт 1: CS/PS 3 (+)

Контакт 4: CS/PS 3 (-)

Вход 4  (In 4) 8

Контакт 1: CS/PS 4 (+)

Контакт 4: CS/PS 4 (-)
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4.6.5 Серия KFGC (шина CAN)

На сосный а грега т серии KFGC доступен 

с на пряжением 24 В пост. тока .

Кроме того, он осна щен трехполюсным 

«немецким» штекером для присоединения 

шины CAN. Помимо прочего, предусмотрена  

возможность уста новки до шести круглых 

соединительных ра зъемов для упра вления 

переключа ющими кла па на ми и да тчика ми.

4.6.5.1 KFGC ProFlex и KFGC MonoFlex
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operating voltage
Betriebsspannung

12/24VDC
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operating voltage
Betriebsspannung

24VDC

A = CAN-H

B = CAN-B

C = CAN SHLD
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1
5

Насосный агрегат KFGC ProFlex, 12/24 В пост. тока,  с 5/4-ходовым клапаном, рис. 31

Выход 1  (Out 1-4) 5

Контакт 1: клапан 1 (+) 

Контакт 2: клапан 2 (+) 

Контакт 3: клапан 3 (+) 

Контакт 4: клапан 4 (+) 

Контакт 5: клапан 1-4 (-)

Вход 1  (In 1) 1

Контакт 1: CS 1 (+)

Контакт 4: CS 1 (-)

Вход 2  (In 2) 2

Контакт 1: CS 2 (+)

Контакт 4: CS 2 (-)

Вход 3  (In 3) 3

Контакт 1: CS 3 (+)

Контакт 4: CS 3 (-)

Вход 4  (In 4) 4

Контакт 1: CS 4 (+)

Контакт 4: CS 4 (-)

Розетка  (гнезда ) 

4-полюсн., M12x1

Розетка  (гнезда ) 

5-полюсн., M12x1
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4.6.5.2 KFGC ProFlex, поворотный, для подключения 5/4-ходового клапана
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Разгрузочный клапан/клапан ограничения давления, рис. 32
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4.6.6 Разгрузочный клапан с встроенным клапаном ограничения давления

(для однопроводных систем с ра спределителями VR)

Технические данные

Разгрузочный клапан 24 В пост. тока 

Входное на пряжение . . . . . . . . . . . 24 В пост. тока   
Номина льна я мощность  . . . . . . . . 26 Вт 
Номина льный ток . . . . . . . . . . . . . . 1,2 A 
Продолжительность включения  . 100%
Степень за щиты . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
 
Клапан ограничения давления
Уста новочное да вление  . . . . . . 200 ба р 1)

Соединительный ра зъем согла сно 
DIN EN 175301-803

Разгрузочный клапан 230 В пер. тока 
Входное на пряжение . . . . . . . . . . . . .  230 В пер. тока
На пряжение в ка тушке . . . . . . . . . . . . .  205 В пост. тока
Номина льна я мощность  . . . . . . . . . .  26 Вт 
Номина льный ток . . . . . . . . . . . . . . . .  0,13 A 
Продолжительность включения (ПВ)   100 % при 35 °C

Клапан ограничения давления
Уста новочное да вление . . . . . . 200 ба р

Степень за щиты . . . . . . . . . . . . .  IP 65
Соединительный ра зъем согла сно 
DIN EN 17530-803

Соединительный разъем согласно 
DIN EN 17530-803

2
0

0
 b

a
r

P2

A

TP1

Гидравлическая 
схема 

соединений

Электрическая 
схема 
соединений

Схема контактов штекера 

КОНТАКТ       Описание

 1 =  +  (ток) потенциа л 

    электропита ние

 2  =       корпус

 3 =       PE

Указание! 

При применении с ра спределителями VKR 
за преща ется 
превыша ть ма кс. уста новочное да вления 
кла па на  огра ничения да вления 130 ба р.

1

2

3

max

1) Разгрузочный клапан с установочным давлением 
130 бар по запросу 
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K
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S
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Контроль уровня заполнения W1, рис. 33
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4.7 Контроль уровня заполнения

На сосный а грега т KFG может серийно 

осна ща ться тремя ра зличными 

переключа телями уровня за полнения для 

индика ции уровня «Минимум». 

 код за ка за  1 (ра нее устройство контроля W1) 
для консистентных сма зок NLGI > 1 до ≤ 2

	код за ка за  2 (ра нее устройство контроля 
W1G) со сгла жива нием сигна лов, для 
консистентных сма зок NLGI > 1 до ≤ 2

 код за ка за  3 (ра нее устройство контроля W2) 
для консистентных сма зок NLGI ≤ 1

При за ка зе на соса  в исполнении KFG (без 

системы упра вления) а на лиз выполняется на  

оборудова нии за ка зчика , в исполнениях 

с системой упра вления последний 

подключа ется к системе упра вления на соса .

Та ким обра зом обеспечива ется за щита  от 

па дения уровня за полнения ниже 

минима льного и, следова тельно, 

повреждения на сосных а грега тов KFG.

В на сосном а грега те KFGC контроль уровня 

за полнения выполняется в соответствии 

с требова ниями за ка зчика .
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Подключение W1, рис. 34

Стр. 45 RUМонта жное руководство

4.7.1 Контроль уровня заполнения, код заказа 1 (W1)

ма кс. 24 В пост. тока , для консистентных 

сма зок кла сса  NLGI ≥ 2 
Технические данные

Контроль уровня за полнения 

Сра ба тыва ние  .......................... меха ническое, с помощью

  беспотенциа льного герконового конта кта

Форма  конта кта    . . . . . . . . . . . . . . норма льно-ра зомкнутый конта кт

Коммута ционна я способность, ма кс.  0,6 Вт

Коммута ционное на пряжение, ма кс. 24 В пост. тока

Коммута ционный ток, ма кс. . . .  25 мА;

  только омическа я на грузка  1)

Соединительный ра зъем  DIN EN 60947/IEC 947 2)

Вид сопряжения   круглый штекер M12x1

 

1) Не индукционная нагрузка, не ламповая нагрузка (сигнальная лампа)

2) Кабельная розетка, см. принадлежности, глава 16

Функциональное описание

Переключа тель уровня за полнения W1 

выполнен ка к двухпозиционный 

выключа тель с са мовозвра том и встроен 

в дно ба ка . Уста новленный на  лопа тке 

ма гнитный ба ла нсир при за полненном ба ке 

под воздействием сопротивления 

консистентной сма зки опуска ется вниз. При 

ка ждом обороте лопа тки генерируется 

импульс. При достижении минима льного 

уровня за полнения воздействующее на  

ба ла нсир сопротивление консистентной 

сма зки снижа ется. Ба ла нсир возвра ща ется 

в исходное положение, происходит 

прерыва ние импульсов. Схема контактов штекера W1 (насосный агрегат)

КОНТАКТ Описание

  1 =   Электропита ние

  2  =    Сигна льный выход (W1)

  3 =  не используется

  4 =  не используется

1 2 3 4

+   Sig        

Соединение розетки согла сно   

EN 60947/IEC 947
3 4

12
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Контроль уровня заполнения W1G, рис. 35
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беспотенциа льный, со сгла жива нием сигна лов, ма кс. 24 В пост. тока , для консистентных 

сма зок кла сса  NLGI ≥ 2 

В на сосный а грега т KFG со сгла жива нием 

сигна ла  интегрирова ны следующие 

функции: 

 Возможность ра звязки по на пряжению  

 между контролем уровня за полнения 

 и на пряжением на соса .

 Возможность вызова  да нных об уровне  

 за полнения та кже во время па узы.

 В пита ющем ка беле на соса    

 предусмотрена  за щита  от непра вильной  

 полярности.  

 Время блокировки по времени на  выбор.

Отдельные функции, в за висимости от 

исполнения на соса , реа лизова ны с помощью 

перемычек. 

Подключение выполняется через 

четырехполюсный круглый соединительный 

ра зъем, уста новленный на  днище на сосного 

а грега та . 

Схема контактов штекера W1G (насосный агрегат)

КОНТАКТ Описание

  1 =  com

  2  = nc  (конта кт 1 и конта кт 2 за мкнуты,  

   ба к пуст)

  3 =   не используется  

  4 = no  (конта кт 1 и конта кт 4 за мкнуты,  

   ба к за полнен)

1 2 3 4

com  nc         no

Технические данные

Контроль уровня за полнения 
Сра ба тыва ние   ...................... в за висимости  
 от исполнения через  
 беспотенциа льный или  
 потенциа льный конта кт

при беспотенциальном контакте:
Форма  конта кта  . . . . . . . . . . . . переключа ющий конта кт
Коммута ционна я способность, ма кс.  60 Вт
Коммута ционное на пряжение, ма кс. . .30 В пост. тока

при потенциальном контакте:
Ра бочее на пряжение  . . . . . . . . . . . . 10-30 В пост. тока
Ток длительной на грузки  . . . . . . . . ≤ 200 мА
Собственный потребляемый ток  . . 6-12 мА
Па дение на пряжения . . . . . . . . . . . . ≤ 1,8 В при I

продолж.

Соединительный ра зъем  DIN EN 60947/IEC 947 1)
Вид сопряжения  . . . . . . . . . . . . .круглый штекер M12x1

   
  1) Кабельная розетка, см. принадлежности, глава 17

4.7.2 Контроль уровня заполнения, код заказа 2 (W1G)
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W2 с кабелем, рис. 36 W2 с кабельной розеткой, рис. 37

Стр. 47 RUМонта жное руководство

Схема контактов/кабелей (насосный агрегат) 

Контакт   Усл. обозн. цвета  Назначение 

  1 = коричн.   Электропита ние

  2 =  белый не используется

  3 = синий O В  (0 вольт)

  4=   черный норма льно-  

  ра зомкнутый конта кт

4.7.3 Контроль уровня заполнения, код заказа 3 (W2)

Технические данные

Контроль уровня за полнения 
Сра ба тыва ние  ....................... переключа тель 
сра ба тыва ет при сообщении о неиспра вности
по уровню мин. + и при ра зрыве провода .
Ра бочее на пряжение  .......... 10-30 В пост. тока
Ток длительной на грузки  ..  ≤ 200 мА
Собственный потребляемый ток  6-12 мА

Директивы ЕС . . . . . . . . . . .EN 6094752
Вид сопряжения  . . . . . . . . .круглый штекер M12x1
Кондуктивные помехи согл. IEC 61000-4-6
(контрольный уровень 3 В). 
В диа па зоне 2,4-2,6 МГц возможны ра диопомехи. 
См. ука за ние по монта жу, см. 17

BN

WH

BU

BK

1/+24 V DC

2/nicht belegt

3/-OV

4/NO

12

43

Указание!

Помимо двух изобра женных 

ста нда ртных исполнений поста вляются 

та кже исполнения под за ка з. В этом 

случа е подключение переключа теля 

уровня за полнения W2 выполняется 

в соответствии с прила га ющимся 

специа льным чертежом.

BN

WH

BU

BK

1/+24 V DC

2/nicht belegt

3/-OV

4/NO

Схема кабелей (на переключателе уровня заполнения) 

Усл. обозн. Цвет жилы Применение 
 цвета  
 BN коричневый  Электропита ние
 BU синий  O В  (0 вольт)
 BK черный  норма льно-  
     ра зомкнутый конта кт
 WH белый  не используется

Ка бельна я розетка  1) 
согла сно 
DIN EN 60947/IEC 947

Внимание!

только для консистентных смазок 

класса NLGI ≤ 1

1) Кабельная розетка, см. принадлежности, глава 14
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4.8 Проверка уровня заполнения 

насосного агрегата

Визуальная

Прозра чный ба к сма зочного ма териа ла  

дела ет возможным визуа льную проверку 

уровня за полнения. Из сообра жений 

безопа сности та кую проверку необходимо 

проводить регулярно.

Указание!

Если ба к был опорожнен ниже 

отметки «мин», необходимо уда лить 

воздух из всей системы.

Автоматическая

На сосные а грега ты серии KFGS имеют 

функцию а втома тической проверки 

уровня за полнения. При па дении уровня 

ниже отметки «мин» процесс сма зки 

оста на влива ется и на  дисплей выводится 

сообщение об ошибке «FLL».

Для KFGL и KFGC см. гла ву 14 «Сообщения 

о неиспра вностях».

4.9 Подключение смазочного 

трубопровода

Сма зочный трубопровод должен подключа ться 

к сма зочному а грега ту та к, чтобы не допустить 

переда чи усилий на  сма зочный а грега т 

в смонтирова нном состоянии (подключение без 

меха нических на пряжений).

Внимание!

Используема я для подключения 

сма зочного трубопровода  а рма тура  

должна  быть ра ссчита на  на  

ма ксима льное ра бочее да вление 

сма зочного а грега та . В противном 

случа е в систему сма зочных 

трубопроводов необходимо уста новить 

предохра нительный кла па н для за щиты 

от недопустимо высокого да вления.

Для высоких ра бочих да влений до 250 ба р, 

ка кие возника ют в особенности 

в прогрессивных центра лизова нных сма зочных 

система х, можно использова ть резьбовые 

соединения SKF с врезными кольца ми 

согла сно DIN 2353. При применении а рма туры 

других производителей обяза тельно 

соблюда йте ука за ния по монта жу 

и технические да нные производителей.

4.10 Прокладка смазочного трубопровода

 

Используемые трубопроводы, шла нги, за порные 

и ходовые кла па ны, а рма тура  и т. д. должны 

быть ра ссчита ны на  ма ксима льное ра бочее 

да вление сма зочного а грега та , допустимые 

темпера туры и тра нспортируемые сма зочные 

ма териа лы. Кроме того, в систему сма зочных 

трубопроводов необходимо уста новить 

предохра нительный кла па н для за щиты от 

недопустимо высокого да вления. 

Все компоненты системы сма зочных 

трубопроводов, та кие ка к трубопроводы, 

шла нги, за порные и ходовые кла па ны, а рма туры 

и т. д., перед монта жом следует тща тельно 

очистить. В системе сма зочных трубопроводов не 

должно быть выступа ющих внутрь уплотнений, 

которые препятствуют протоку сма зочного 

ма териа ла  и способствуют попа да нию внутрь 

системы за грязнений. Сма зочные трубопроводы 

прокла дыва ются та к, чтобы на  всем 

трубопроводе не допуска ть обра зова ния 

воздушных включений. Следует избега ть 

изменения сечения сма зочного трубопровода  от 

меньшего к большему в на пра влении протока  

сма зочного ма териа ла . Изменения сечения 

должны выполняться пла вными.
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Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

 

4.13 Указание по паспортной табличке

На  па спортной та бличке на сосных а грега тов 

KFG и KFGS ука за ны ключевые да нные, 

та кие ка к обозна чение типа  и описа ние 

ма териа ла  (или номер за ка зчика ).

Чтобы не допустить потери да нных на  

случа й, если па спортна я та бличка  ста нет 

нечита бельной, следует перенести 

вышена зва нные да нные в следующую 

та блицу.

	Внесите да нные па спортной та блички 

в следующую та блицу

Обозначение типа

Штрихкод

Напряжение питания

Серийный номер

4.11 Удаление воздуха из прогрессивной 

системы

	За полните на сос сма зочным ма териа лом

	Демонтируйте основные трубопровода  на  

а грега те

	Да йте на сосу пора бота ть, пока  из 

ввертного штуцерного соединения на  

на сосном элементе вместе со сма зкой не 

переста нут выходить пузырьки 

	Смонтируйте основные трубопроводы

	Да йте на сосу пора бота ть, пока  на  всех 

точка х сма зки не на чнет выходить 

консистентна я сма зка .

4.12 Удаление воздуха из однопроводной 

системы

	За полните на сос сма зочным ма териа лом

	Демонтируйте основные трубопроводы 

на  а грега те (при необходимости 

ра згрузочный кла па н)

	Да йте на сосу пора бота ть, пока  из 

ввертного штуцерного соединения вместе 

со сма зкой не переста нут выходить 

пузырьки 

	Смонтируйте основные трубопроводы

	В концевой ча сти основных и тупиковых 

трубопроводов демонтируйте 

резьбовую пробку или ма нометрический 

переключа тель

	Да йте на сосу пора бота ть, пока  

из концевой ча сти трубопроводов 

непереста нет выходить воздух 

	Смонтируйте резьбовую пробку или 

ма нометрический переключа тель

	Уда лите воздух из сма зочных 

трубопроводов и точек сма зки 

и проверьте их испра вность
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Прилагающееся к монтажному 
руководству руководство 
по эксплуатации 
согла сно EG RL 2006/42/EG для некомплектных ма шин

KFG; KFGS; KFGL; KFGC для   
промышленного применения



Стр. 52 RU 1. Ука за ния по технике безопа сности / 2. Сма зочные ма териа лы

1. Указания по технике 
безопасности

Внимание!

Монта жники, а  та кже ответственный 

персона л/эксплуа тирующее 

лицо перед монта жом и вводом в 

эксплуа та цию обяза тельно должны 

прочита ть и понять содержа ние 

руководства  по эксплуа та ции.

Ука за ния по технике безопа сности, 

перечисленные в монта жном руководстве в 

гла ве „1. Ука за ния по технике безопа сности" 

без огра ничений ра спростра няются та кже на  

это руководство по эксплуа та ции. 

1.1 Общие сведения

В дополнение к руководству по 

эксплуа та ции необходимо соблюда ть 

и применять общепринятые 

уста новленные за коном и прочие 

обяза тельные положения по технике 

безопа сности и охра не окружа ющей 

среды (вторична я перера ботка /

утилиза ция)!

2. Смазочные материалы

Внимание!

Перечисленные в монта жном 

руководстве в гла ве «2. Сма зочные 

ма териа лы» ука за ния по сма зочным 

ма териа ла м без огра ничений 

ра спростра няются та кже на  это 

руководство по эксплуа та ции. 

1.2 Исключение ответственности

SKF Lubrication Systems Germany GmbH не 

отвеча ет за  ущерб: 

 вызва нный за грязненными или 

неподходящими сма зочными 

ма териа ла ми,

 вызва нный уста новкой не оригина льных 

компонентов и за па сных ча стей SKF

 вызва нный применением не по 

на зна чению,

 вследствие ошибочного монта жа , 

на стройки или за полнения,

 вследствие нена длежа щего реа гирова ния 

на  неиспра вности,

 вследствие са мостоятельного изменения 

ча стей уста новки.

 Ра зреша ется применять только 

допущенные к эксплуа та ции с этими 

типа ми а грега тов среды. Неподходящие 

среды могут ста ть причиной выхода  из 

строя а грега тов, а  та кже серьезных тра вм 

и ма териа льного ущерба .
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3. Транспортировка, поставка и хранение

Внимание!

За преща ется опрокидыва ть и броса ть 

изделие.

3. Тра нспортировка , поста вка  и хра нение

    

Изделия SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH имеют ста нда ртную упа ковку 

согла сно положениям стра ны-получа теля, а  

та кже DIN ISO 9001. При тра нспортировке 

обеспечьте безопа сность ра бот, изделие 

необходимо оберега ть от меха нических 

воздействий, на пример уда ров. 

Тра нспортировочна я упа ковка  должна  быть 

сна бжена  ука за нием «Не броса ть».

Нет ника ких огра ничений для перевозки 

на земным, воздушным или морским 

тра нспортом.  

После получения па ртии необходимо 

проверить изделие (изделия) на  предмет 

возможных повреждений, а  та кже проверить 

комплектность по на кла дным. Упа ковочный 

ма териа л следует хра нить, пока  не будут 

прояснены возможные ра зногла сия.  

К хра нению изделий SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH предъявляются 

следующие требова ния:

3.1 Смазочные агрегаты

 Окружа ющие условия: сухое   

 и непыльное окружение, хра нение  

 в хорошо проветрива емом, сухом  

 помещении  

 Срок хра нения: ма кс. 24 месяца   

 Допустима я вла жность воздуха : < 65% 

 Темпера тура  хра нения:  10-40°C 

  Свет: избега ть прямых солнечных  

 и ультра фиолетовых лучей,   

 экра нирова ть на ходящиеся поблизости  

 источники тепла

3.2 Электронные и электрические 

приборы

 Окружа ющие условия: сухое   

 и непыльное окружение, хра нение  

 в хорошо проветрива емом, сухом  

 помещении 

 Срок хра нения: ма кс. 24 месяца  

 Допустима я вла жность воздуха : < 65%

 Темпера тура  хра нения: 10-40°C 

 Свет: избега ть прямых солнечных  

 и ультра фиолетовых лучей, 

 экра нирова ть на ходящиеся   

 поблизости источники тепла

3.3 Общие указания

 

 Для за щиты от пыли при хра нении  

 можно за вернуть оборудова ние   

 в пла стиковую пленку 

 Для за щиты от вла жности земли   

 хра нение должно выполняться   

 на  стелла же или деревянной решетке 

 Перед за кла дкой на  хра нение   

 мета ллические блестящие поверхности,  

 в особенности ведомые ча сти   

 и монта жные поверхности обра бота йте  

 а нтикоррозионным средством   

 длительного действия 

 С интерва лом около 6 месяцев: проверка   

 на  коррозию. При на личии призна ков  

 на чина ющейся коррозии выполните  

 повторную а нтикоррозионную обра ботку 

 Приводы за щитите от меха нических  

 повреждений
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4.1 Указания по монтажу

SFlbМонта ж на сосных а грега тов KFG 

подробно описа н в монта жном руководстве, 

прила га ющемся к да нному руководству по 

эксплуа та ции. Более подробные сведения/

ука за ния по монта жу на сосных а грега тов 

KFG (S) (L) (C) приведены да лее в этой гла ве. 

4. Монтаж

4.2 Монтаж насосных KFG (S) (L) (C)

   Монта ж должен выполняться 

в соответствии с прила га ющимся 

монта жным руководством 

и приведенными в этой гла ве да нными/

ука за ниями. 

5. Конструкция и работа
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5.1 Общие сведения

На сосные а грега ты серий KFG, KFGS, KFGL 

и KFGC предста вляют собой осна щенные 

электроприводом резервуа рные на сосные 

а грега ты (плунжерные на сосы) с или без 

встроенного устройства  упра вления. На сос 

обеспечива ет соответствующее потребности 

сна бжение сма зочным ма териа лом 

центра лизова нных сма зочных систем 

с прогрессивными или однопроводными 

ра спределителями на  ма шина х, уста новка х 

и тра нспортных средства х. 

На сосные а грега ты отлича ются ра змером и типом 

ба ка  сма зочного ма териа ла , объемом 

за полнения, а  та кже системой упра вления 

и функциона льным контролем. 

Производительные системы упра вления с шиной 

CAN позволяют с помощью одного а грега та  

и специа льного кла па на  реа лизова ть 

неза висимое и соответствующее потребностям 

сна бжение до четырех сма зочных контуров.

Указание! 

Точное обозна чение ва риа нта  на соса  с шиной 

CAN состоит из соответствующего кода  за ка за  

и на чина ется с KFGC. Для простоты описа ния этот 

ва риа нт на соса  да лее будет именова ться KFGC.

5.2 Конструкция

На сосные а грега ты серии KFG, KFGS,KFGL 

и KFGC отлича ются компа ктностью 

конструкции и включа ют узлы: корпус 

на соса , ба к сма зочного ма териа ла , 

устройство упра вление и контроль уровня 

за полнения.

Да лее приводится кра ткое описа ние 

соответствующих узлов.  

5.2.1 Корпус насоса

Корпус на соса , среди прочего, включа ет привод 

на соса , устройство упра вления (KFGS, KFGL, KFGC), 

а  та кже три выпуска  сма зочного ма териа ла  для 

монта жа  до трех на сосных элементов. К ка ждому 

на сосному элементу может быть подключен 

кла па н огра ничения да вления. При использова нии 

в однопроводных центра лизова нных сма зочных 

система х к на сосному элементу подключа ется 

ра згрузочный кла па н с встроенным кла па ном 

огра ничения да вления (KFGL с ма кс. двумя 

сма зочными линиями на  один на сос).  

На  корпус на соса  в дополнение к конусному 

сма зочному ниппелю по выбору может 

уста на влива ться на ливной па трубок для 

за полнения на соса  в случа е эксплуа та ции при 

низких темпера тура х.
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5.2.2 Бак смазочного материала

Ба к сма зочного ма териа ла  поста вляется 

ра змером 2, 6, 10, 15 и 20 кг. Ба ки 

выполняются из прозра чной пла стма ссы, 

на  которую на несены отметки для 

визуа льного контроля уровня за полнения. 

Контроль уровня за полнения на соса  может 

выполняться с помощью встроенного 

двухпозиционного выключа теля 

с са мовозвра том или, по выбору, 

индуктивного переключа теля уровня 

за полнения.

Кроме того, предусмотрена  возможность монта жа  

линии возвра та  консистентной сма зки. 

В исполнениях KFGS и KFGL спереди уста новлен 

дисплей индика ции и упра вления; в KFGC 

уста новлен дисплей индика ции. В последний 

интегрирова н инфра кра сный интерфейс IRDA, 

через который можно опциона льно за да ва ть 

програ мму на соса .

5.2.4 Устройство управления KFGS и KFGL

На сосные а грега ты серии KFGS осна щены 

встроенным устройством упра вления типа  

IG502-2-I с дисплеем упра вления. С устройства  

упра вления можно за да ва ть продолжительность 

па узы (та ймер), импульсы па узы (счетчик), а  

та кже время ра боты на сосов (конта кт). 

5.2.3 Контроль уровня заполнения

Для контроля минима льного уровня за полнения 

на соса  на  выбор имеются три переключа теля 

уровня за полнения. Устройство контроля уровня 

за полнения W1 (код за ка за  1), а  та кже 

устройство контроля уровня за полнения W1G 

(код за ка за  2) применяются для сма зочных 

ма териа лов до кла сса  NLGI ≥ 2. Они отлича ются 

тем, что устройство контроля уровня за полнения 

W1G имеет сгла жива ние сигна лов, а  та кже 

беспотенциа льное подключение. Выходной 

сигна л огра ничива ется сообщениями: 

	Ба к полон (за полнен) 

	Ба к пуст.

Устройство контроля уровня за полнения W2 (код 

за ка за  3), на против, применяется для текучих 

консистентных сма зок до кла сса  NLGI ≤ 1.

Устройство упра вления KFGL типа  LC502 

позволяет выполнять сма зку до трех сма зочных 

контуров неза висимо друг от друга . При 

ра зличных объема х сма зки возможна  

секционна я сма зка , при этом можно упра влять 

и контролирова ть сма зочные линии 

по отдельности.

5.3 Насосные агрегаты KFG

На сосные а грега ты серии KFG предста вляют 

собой резервуа рные на сосные а грега ты без 

встроенного устройства  упра вления.  

На сос KFG поста вляется с ба ка ми для 

консистентной сма зки ра змером 2, 6, 10, 15 

и 20 кг. 

В на сосном а грега те KFG а на лиз сигна ла  

уровня за полнения выполняется на  

оборудова нии за ка зчика . На сос доступен 

в ра зных исполнениях, ра злича ющихся по 

на пряжению. 

В на соса х для однопроводных систем 

дополнительно уста новлен электрический 

ра згрузочный кла па н, который обеспечива ет 

необходимый после тра нспортировки 

ма териа ла  сброс да вления.
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5.4 Насосные агрегаты KFGS

На сосные а грега ты серии KFGS 

предста вляют собой резервуа рные на сосные 

а грега ты с встроенным устройством 

упра вления типа  IG502-2-I с дисплеем 

упра вления. С устройства  упра вления можно 

за да ва ть продолжительность па узы (та ймер), 

импульсы па узы (счетчик), а  та кже время 

ра боты на сосов (конта кт).  

Контроль тра нспортировки в прогрессивных 

система х выполняется да тчиком поршня.

На сос KFGS доступен в тех же исполнениях 

по ра змеру ба ка  и на пряжению, что и серия 

KFG. 

Контроль уровня за полнения на сосных 

а грега тов выполняется с помощью 

ука за нных в гла ве 5.2.3 (руководство по 

эксплуа та ции) и гла ве 4 (монта жное 

руководство) переключа телей уровня 

за полнения.  

Ана лиз да нных, поступа ющих от системы 

контроля минима льного уровня за полнения, 

выполняется на  встроенном устройстве 

упра вления KFGS.

5.5 Насосные агрегаты KFGL

На сосные а грега ты серии KFGL предста вляют 

собой резервуа рные на сосные а грега ты 

с встроенным устройством упра вления типа  

LC502 с дисплеем упра вления. Устройство 

упра вления всегда  за ра нее за програ ммирова но 

и отлича ется простотой обра щения. 

С устройства  упра вления можно за да ва ть время 

ра боты на соса :  

	в за висимости от ча стоты вра щения на соса , 

 в за висимости от времени (ча сов и минут)  

 или в за висимости от ма шинных та ктов  

 (на грузки).

При ра зличных объема х сма зки возможна  

секционна я сма зка , при этом можно упра влять 

и контролирова ть сма зочные линии по 

отдельности. Кроме того, LC502 да ет 

пользова телю множество возможностей для 

контроля функций и опера ций и позволяет 

контролирова ть до трех сма зочных контуров 

неза висимо друг от друга .

LC502 осна щено встроенной темпера турной 

за щитой, а  та кже системой непрерывного 

системного контроля с ра спозна ва нием и 

а на лизом ошибок.

Контроль тра нспортировки в прогрессивных 

система х выполняется да тчиком поршня, 

в однопроводных – ма нометрическим 

переключа телем.

На сос KFGL доступен в тех же исполнениях по 

ра змеру ба ка  и на пряжению, что и серия KFG/

KFGS.

Контроль уровня за полнения на сосных а грега тов 

выполняется с помощью ука за нных в гла ве 5.2.3 

(руководство по эксплуа та ции) и гла ве 4 

(монта жное руководство) переключа телей уровня 

за полнения.

Ана лиз да нных, поступа ющих от системы 

контроля минима льного уровня за полнения, 

выполняется на  встроенном устройстве 

упра вления KFGL. 

5. Конструкция и ра бота
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5.6 KFGC (шина CAN)

 

На сосные а грега ты серии KFGC предста вляют 

собой на сосные а грега ты KFG с встроенным 

устройством упра вления с шиной CAN. 

Встроенное устройство упра вления LC-CAN5000 

имеет следующие отличительные свойства : 

	Интерфейс шины CAN (SAE J1939), 

бла года ря которому а грега ты без проблем 

интегрируются в предусмотренные сети 

с шиной CAN. 

	Контроль, упра вление и конфигурирова ние 

сма зочной системы может выполняться через 

шину CAN. 

	Опциона льно предусмотрена  та кже 

возможность конфигурирова ния и 

упра вления на сосным а грега том через 

имеющийся инфра кра сный интерфейс IRDA.

Помимо прочего, устройство упра вления 

позволяет упра влять и контролирова ть до четырех 

неза висимых сма зочных контуров и пита ть 

ихот одного единственного на сосного а грега та . 

Для этого в основной трубопровод 

уста на влива ются электрически коммутируемые 

кла па ны, которые упра вляются в за висимости 

от уста новленных для отдельного сма зочного 

контура  па ра метров. Для этой цели устройство 

упра вления имеет до четырех полупроводниковых 

коммута ционных выходов. 

Помимо упра вления кла па на ми выходы та кже 

могут конфигурирова ться ка к цифровые выходы 

для выполнения других за да ч.  

На ряду с вышеука за нными выхода ми имеется 

до четырех цифровых входов, на пример, для 

подключения да тчиков поршней, 

ма нометрических переключа телей или других 

коммута ционных конта ктов. Подробное описа ние 

электрических подключений приведено в гла ве 4 

монта жного руководства .

Обширные контрольные функции устройства  

упра вления позволяют на  ра нней ста дии 

ра спозна ва ть возможные ошибки. Сюда  

относится, среди прочего, контроль уровня 

за полнения ба ка  со сма зочным ма териа лом 

(минимум), контроль сигна льных ка белей 

подключенных компонентов на  ра зрыв провода , 

а  та кже контроль коммута ционных выходов 

на  короткое за мыка ние. 

Ключевые системные события, на пример 

слишком низкий уровень сма зочного ма териа ла  

в ба ке (минимум), сохра няются в системе 

упра вления с временной меткой. Это позволяет 

легко ра спозна ва ть причины неиспра вностей 

в ра боте.  

Гибкие возможности па ра метрирова ния 

и конфигурирова ния дела ют возможным 

реа лиза цию индивидуа льной концепции сма зки 

для ка ждого отдельного контура  сма зочной 

системы. При этом в устройстве упра вления 

можно сохра нять до 16 на боров па ра метрических 

да нных. Ка ждый на бор па ра метрических да нные 

содержит всю информа цию, необходимую для 

упра вления и контроля сма зочного процесса . 

Бла года ря этому можно подгота влива ть 

и сохра нять ра зличные сцена рии сма зки, а  та кже 

вызыва ть их в да льнейшем при необходимости. 

Ука за ния по конфигурирова нию системы 

содержа тся в гла ве 4 монта жного руководства . 

Да льнейшие описа ния системы SKF-KFGC с 

шиной CAN можно на йти в документа х под № 

951-170-205 или в описа нии системы 

упра вления с шиной CAN 951-130-502-DE.
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6. Принцип работы в прогрессивных системах

Система  с прогрессивным ра спределителем 

в общем состоит из следующих компонентов: 

• на сосный а грега т с на сосным элементом 

и кла па ном огра ничения да вления,

• сма зочные трубопроводы, состоящие 

из основных и вспомога тельных 

трубопроводов, 

• прогрессивные ра спределители.  

При включении двига теля плунжерного 

на соса  последний перека чива ет сма зочный 

ма териа л из ба ка  на  выпуск для сма зочного 

ма териа ла . Подключенный к нему на сосный 

элемент пода ет сма зочный ма териа л да льше 

в последующий основной трубопровод. 

Через основной трубопровод сма зочный 

ма териа л попа да ет в прогрессивный 

ра спределитель. Та м происходит 

принудительное ра зделение сма зочного 

ма териа ла  в за висимости от объема , 

требуемого для обслужива емой точки сма зки.  

В прогрессивных система х с основным 

и вспомога тельным ра спределителем 

6.1.1 Насосный элемент

На сосный(е) элемент(ы) дозируют 

сма зочный ма териа л и переда ют его 

в следующие за  ними точки сма зки или 

ра спределители. В за висимости от 

требуемого количества  сма зочного 

ма териа ла  предла га ется пять ра зных 

на сосных элементов с производительностью 

от 0,8 до 5 см3/мин. (см. гла ву 4.3.2 

и 4.3.4 монта жного руководства ).

поступа ющий от на сосного а грега та  

сма зочный ма териа л пода ется на  основной 

ра спределитель. Основной ра спределитель 

делит сма зочный ма териа л в соответствии 

с требуемым объемом между 

вспомога тельными ра спределителями. 

Оттуда  сма зочный ма териа л попа да ет 

в точки сма зки.

6.1 Принцип работы прогрессивных 

систем с насосным агрегатом KFG 
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Прогрессивная система с насосным агрегатом KFG

1 Агрега т KFG
2 Переключа тель уровня за полнения
3 На сосный элемент с кла па ном огра ничения да вления
4 Электрическое подключение на соса
5 Сма зочные трубопроводы  
6 Основной ра спределитель  
7 Вспомога тельный ра спределитель
8 Точки сма зки
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Пример прогрессивной системы с насосным агрегатом KFG, рис. 3
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6.1.2 Клапан ограничения давления (DBV)

Чтобы избежа ть высокого да вления 

в сма зочной системе, в прогрессивных система х 

на  на сосный элемент может уста на влива ться 

кла па н огра ничения да вления. Если ра бочее 

да вление па да ет ниже да вления открытия 

кла па на  огра ничения да вления (см. 

технические да нные, гла ва  4.3.4 монта жного 

руководства ), то последний открыва ется, 

сма зочный ма териа л стека ет (в версиях 

с возвра тным трубопроводом) на за д в ба к 

со сма зочным ма териа лом.
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Клапан ограничения давления, рис. 2
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6. Принцип ра боты в прогрессивных система х

6.2 Прогрессивная система с насосным  

 агрегатом KFGS или KFGL 

Общий принцип ра боты прогрессивных систем 

с на сосным а грега том KFG применяется та кже к 

исполнению с системой упра вления на соса  KFGS 

и KFGL.

Более того, встроенна я в корпус на соса  система  

упра вления позволяет реа лизова ть дополнительно 

следующие возможности для на стройки, контроля 

и подключения:

	 длительность па узы и время ра боты на соса   

 может на стра ива ться да же в контролируемых  

 система х неза висимо друг от друга ,

	 сохра нение оста точных па уз и оста точных  

 сроков сма зки,

	 сохра нение да нных при сбое на пряжения сети,

	 энергонеза висима я па мять с за щитой на  ба зе  

 PIN-кода ,

	 возможность подключения индукционного  

 да тчика  поршня для контроля ра боты   

 ра спределителя,

	 возможность подключения внешнего   

 кнопочного переключа теля, 

	 внутренний контроль уровня за полнения, при  

 па дении ниже уровня «мин» оста новка  цикла   

 сма зки и сообщение об ошибке на  дисплее,

	 на копитель ошибок.

Прогрессивная система с датчиком поршня

1 Агрега т KFGS 6 Сма зочные трубопроводы

2 Электропита ние 7  Да тчик поршня

3  Сигна льна я ла мпа  неиспра вности 8  Основной ра спределитель

4  Переключа тель уровня за полнения 9  Вспомога тельный ра спределитель

5 На сосный элемент с кла па ном огра ничения да вления 10  Точки сма зки

2

3

5
7

10

8

6

1

4

Пример прогрессивной системы с насосным агрегатом KFS/KFGL, рис. 4
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6.3 Прогрессивная система с насосным  

 агрегатом KFGC (шина CAN)

Общий принцип ра боты прогрессивных систем с 

на сосным а грега том KFGS применяется та кже к 

исполнению с системой упра вления на  ба зе 

шины CAN. 

Встроенное устройство упра вления   

LC-CAN5000 позволяет ра зделять сма зочный 

контур прогрессивного ра спределителя 

на  отдельные сма зочные сегменты, для которых 

можно за да ва ть собственные па ра метры 

(на пример, длительность конта кта  и па узы). 

Всего можно уста на влива ть до четырех 

сма зочных сегментов. 

Для ра зделения на  выходящий из на сосного 

элемента  сма зочный трубопровод 

уста на влива ется соответствующее количество 

кла па нов с электрическим приводом. Кла па н 

открыва ется, ка к только устройство упра вления 

на чина ет отсчитыва ть время ра боты на сосы для 

соответствующего сма зочного сегмента . 

Поскольку на сос может обеспечить доста точное 

сна бжение только для одного сегмента , нужно 

следить за  тем, чтобы во время ра боты всегда  

был открыт только один кла па н. 

В а втома тическом и полуа втома тическом 

режиме это регулируется системой упра вления. 

При упра влении с помощью кома нд CAN это 

условие обеспечива ется либо посредством 

выбора  соответствующей длительности 

конта кта  и па узы, либо соответственно 

за програ ммирова нных процедур во внешней 

6. Принцип ра боты в прогрессивных система х

Пример прогрессивной системы с насосным агрегатом KFGC (шина CAN), рис. 5

c
e
n
tr

a
l 
m

a
c
h
in

e
 c

o
n
tr

o
l

CAB Bus

 SAE  J1939

max

програ мме сма зки, котора я в тща тельно 

согла сова нном режиме поочередно 

переключа ет кла па ны та к, что всегда  открыт 

только один из них.
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7. Принцип работы в однопроводных системах

7.1.2 Разгрузочный клапан

 

Чтобы по за вершении процесса  дозирова ния 

выполнить следующий цикл сма зки, сна ча ла  

необходимо ра згрузить основной 

трубопровод, а  вместе с ним и последующие 

однопроводные ра спределители. Ра згрузка  

выполняется в ба к со сма зочным 

ма териа лом. 

7.1 Насосный агрегат KFG 

 

Однопроводна я система  в состоит из следующих 

основных компонентов: на сосный а грега т 

с на сосным элементом и кла па ном огра ничения 

да вления, ра згрузочный кла па н и устройство 

контроля уровня за полнения, основной сма зочный 

трубопровод, а  та кже однопроводные 

ра спределители.  

При включении двига теля плунжерного на соса  

последний перека чива ет сма зочный ма териа л из 

резервуа ра  на  выпуск для сма зочного ма териа ла . 

Подключенный к нему на сосный элемент дозирует 

сма зочный ма териа л и пода ет его да льше через 

подключенный к на сосному а грега ту ра згрузочный 

кла па н в основной трубопровод. Через основной 

трубопровод сма зочный ма териа л попа да ет 

в однопроводные ра спределители. Та м выполняется 

дозирова ние сма зочного ма териа ла  и его 

перека чива ние в точки сма зки. В за висимости 

от типа  применяемых ра спределителей 

(предва рительна я или последующа я сма зка ) это 

происходит во время ра боты на соса  или после него. 

По оконча нии на гнета ния да вления выполняется 

переключение ра згрузочного кла па на . После 

ра згрузки основного трубопровода  на сосный 

а грега т готов к следующему циклу сма зки.

7.1.1 Насосный элемент

 

На сосный элемент ка ча ет сма зочный 

ма териа л к подключенным однопроводным 

ра спределителям. Имеются ра спределители 

предва рительной и последующей сма зки. 

7.1.3 Клапан ограничения давления

 

Чтобы избежа ть высокого да вления 

в сма зочной системе, в однопроводные 

системы может уста на влива ться кла па н 

огра ничения да вления. Если ра бочее 

да вление па да ет ниже да вления открытия 

кла па на  огра ничения да вления 

(см. технические да нные, гла ва  

4.3.5 монта жного руководства ), то 

последний открыва ется. Сма зочный 

ма териа л вытека ет через кла па н или стека ет 

обра тно в резервуа р. Та ким обра зом 

на сосный а грега т за щища ется от перегрузки. 

7. Принцип ра боты в однопроводных система х

Разгрузочный клапан/клапан ограничения 
давления, рис. 6
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Пример однопроводной системы с насосным агрегатом KFG, рис. 7
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7. Принцип ра боты в однопроводных система х

K
F
G

Однопроводная система с насосным 
агрегатом KFG

1 Агрега т KFG  

2 На сосный элемент с ра згрузочным  
 кла па ном и встроенным кла па ном  
 огра ничения да вления

3 Переключа тель уровня за полнения

4 Основной сма зочный трубопровод

5 Однопроводной ра спределитель

6 Ма нометр для контроля на гнета ния 
 - да вления

7 Ма нометрический    
 переключа тель для реверсирова ния  
 контроля (на гнета ния) да вления
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7.2 Принцип работы однопроводных 

систем с насосным агрегатом KFGL 

Общий принцип действия однопроводных 
систем с на сосным а грега том KFG 
применяется та кже к исполнению с системой 
упра вления на соса  KFGL.

Встроенна я в корпус на соса  система  упра вления 
LC502 позволяет реа лизова ть дополнительно 
следующие возможности для на стройки, контроля 
и подключения:

	 длительность па узы и время конта кт   
 в система х с контролируемым и упра вляемым  
 да влением на стра ива ется неза висимо друг от  
 друга ,
	 конфигура ция времени на стройки   
 и па ра метров с помощью полнопиксельного  
 дисплея,
	 сохра нение оста точных па уз и оста точных  
 сроков сма зки,
	 допуска ется ра бота  системы с несколькими  
 линиями,
	 обширный контроль/диа гноз ошибок,
	 сохра нение сообщений о неиспра вностях  
 (диа гностический на копитель),
	 сохра нение да нных при сбое на пряжения  
 сети,
	 энергонеза висима я па мять с за щитой на  ба зе  
 PIN-кода ,
	 возможность подключения кнопочного  
 переключа теля,
	 контроль уровня за полнения, при - 
 па дении ниже уровня «мин» оста новка   
 сма зочного цикла  и сообщение об ошибке на   
 дисплее.

7. Принцип ра боты в однопроводных система х
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7. Принцип ра боты в однопроводных система х

K
F
G

S
K

F
G

L

Пример однопроводной системы с насосным агрегатом KFGL, рис. 8 Пояснения к схеме однопроводной системы KFGL

1 Агрега т с на сосным элементом,  
 системой упра вления LC502  

2 На сосный элемент с ра згрузочным  
 кла па ном и встроенным кла па ном  
 огра ничения да вления

3 Переключа тель уровня за полнения

4 Основной сма зочный трубопровод

5 Однопроводной ра спределитель

6 Ма нометр для контроля на гнета ния -  
 да вления

7 Ма нометрический переключа тель  
 для реверсирова ния контроля   
 (на гнета ния) да вления
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7.3 Принцип работы в однопроводных 

системах с насосным агрегатом KFGC 

(шина CAN) 

 

Общий принцип ра боты однопроводных 

систем с на сосным а грега том KFG 

применяется та кже к исполнению с системой 

упра вления на соса  на  ба зе шины CAN.

7.3.2 Разделение на смазочные линии

 

Бла года ря встроенному устройству упра вления 

LC-CAN5000 однопроводна я система  может 

ра зделяться до четырех сма зочных линий 

с неза висимым упра влением. Это реа лизуется 

с помощью кла па нов с электрическим приводом, 

которые отделяют соответствующие сма зочные 

линии друг от друга . 

Для упра вления сма зочными линиями 

предусмотрено по четыре конфигурируемых 

цифровых входа  и выхода . Последние на ряду 

с типом применяемых кла па нов определяют 

ра зличные возможности для на стройки сма зочных 

линий.

7.3.1 Системы с 3/2-ходовыми магнитными 

клапанами

Применение ходовых ма гнитных кла па нов 

в однопроводной системе позволяет 

реа лизовыва ть до четырех сма зочных линий. 

Система  может выполняться с или без 

контроля на гнета ния и сброса  да вления.  

Пояснения

1 Агрега т с на сосным элементом   
 и контролем уровня за полнения  

2. Кла па н огра ничения да вления

Смазочная линия 1/2/3

3 Кла па н на гнета ния да вления   
 и сброса  да вления

4 Однопроводной ра спределитель

5 Ма нометрический переключа тель для  
 контроля на гнета ния да вления 

7. Принцип ра боты в однопроводных система х

Пример однопроводной системы с насосным агрегатом KFGC, рис. 9
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8. Ввод в эксплуатацию

 

Описа нный резервуа рный а грега т ра бота ет 

в а втома тическом режиме. Тем не менее 

тра нспортировка  сма зочного ма териа ла  

в сма зочных трубопровода х требует регулярной 

визуа льной проверки. 

Уровень за полнения сма зочного ма териа ла  

вба ке (при на личии) та кже требует регулярной 

визуа льной проверки. При слишком низком 

уровне за полнения следует долить сма зочный 

ма териа л, ка к описа но в гла ве 4.4.1 монта жного 

руководства , до ма ксима льной отметки.  

Соблюда йте ука за ния производителя 

ма шины по применяемым сма зочным 

ма териа ла м.

Внимание!

За полняйте систему только чистым 

сма зочным ма териа лом с помощью 

подходящего устройства . За грязненные 

сма зочные ма териа лы могут вызва ть 

серьезные системные неиспра вности. 

При за полнении ба ка  со сма зочным 

ма териа лом

не допуска йте возникновения пузырей.

Внимание!

За преща ется смешива ть ра зные 

сма зочные ма териа лы, в противном 

случа е возможны повреждения 

и может потребова ться тща тельна я 

очистка  изделия/центра лизова нной 

сма зочной системы.

Во избежа ние пута ницы рекомендуется 

ука за ть сма зочный ма териа л 

на  соответствующем ба ке.

8. Ввод в эксплуа та цию

8.1 Общий ввод в эксплуатацию

 

Перед вводом изделия в эксплуа та цию 

проверьте все электрические подключения.

Перека чива ние сма зочного ма териа ла  

должно выполняться без пузырей. Для этого 

следует не допуска ть возникновения пузырей 

и следить за  чистотой сма зочного ма териа ла  

при за полнении соответствующего ба ка . 

После этого необходимо да ть пора бота ть 

изделию, пока  на  всех точка х сма зки вместе 

со сма зочным ма териа лом не переста нут 

выходить пузыри.

Для облегчения уда ления воздуха  из 

центра лизова нной сма зочной системы 

следует:

 открыть концы основного трубопровода , 

пока  оттуда  не пойдет сма зочный 

ма териа л без пузырей,

 за полнить длинные сегменты 

трубопровода  перед подключением 

к точке сма зки.
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9. Система управления KFGS

9.1 Элементы индикации и управления 

на дисплее 

Блок индика ции и упра вления за щищен от 

брызг воды и меха нических повреждений 

прозра чной пла стма ссовой крышкой. Для 

програ ммирова ния необходимо снять 

крышку, а  по его за вершении – уста новить 

на  место. 

Элементы индикации и управления на дисплее KFGS 

Изображение  Обозначение  Функция 

 Трехзна чный светодиодный индика тор   Зна чения и ра бочее состояние   

 Индика тор PAUSE  Время па узы    
 

 Индика тор CONTACT  Индика ция времени конта кта  (ра боты на соса )  
  

 1 = индика тор CS Контроль ра боты системы с помощью   
  внешнего да тчика  поршня   
  CS = Cycle Switch, да тчик поршня   
        
 2 = светодиод PS PS = контроль на гнета ния да вления          
        в прогрессивных система х  

  Светодиод FAULT  Сообщение о неиспра вности 
       
  

 Кла виша  UP или DOWN  Включение индика ции    
   Индика ция зна чений и па ра метров   
   На стройка  зна чений и па ра метров 

 Кла виша  SET  Переключение между режимом   
     програ ммирова ния и индика ции   
   Подтверждение зна чений   

 Кла виша  DK  Актива ция промежуточного сма зыва ния   
   Уда ление сообщения о неиспра вности  
 

2

1

9. Система  упра вления KFGS 

Дисплей управления KFGS, рис. 10
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9.1.1 Трехзначный светодиодный 

индикатор

В норма льном режиме индика ция отключена . Она  

а ктивируется коротким на жа тием обоих 

кнопочных                  переключа телей.  

Отобра жа ются текущие зна чения 

и предуста новленные па ра метры. Кроме того, 

индика ция выполняет функцию меню при 

програ ммирова нии ра бочих па ра метров.

Трехзначный светодиодный индикатор 

Индикация  Значение             Пояснение             
Функция управления

       
       
       
       

       
     

       
       
       
   

       
       

       
       

 
       
      

       

t = TIMER
PA  = PAUSE

  
c  = COUNTER
PA  = PAUSE

t = TIMER
CO  = CONTACT

c  = COUNTER
CO  = CONTACT

C = Cycle
O  = OFF
P  = Pressure

 
Контроль ВЫКЛ

Cycle Switch, да тчик 
поршня 
(прогрессивные 
системы)

Устройство упра вления 
ра бота ет ка к конта ктный да тчик 
с програ ммно-временным 
упра влением (TIMER) 
и на ходится в режиме PAUSE. 

Устройство упра вления 
ра бота ет ка к конта ктный 
счетчик (COUNTER) и на ходится 
в режиме PAUSE.

Устройство упра вления ра бота ет ка к 
конта ктный да тчик с програ ммно-
временным упра влением (TIMER) 
ина ходится в режиме «Время ра боты 
на соса » (CONTACT).

Устройство упра вления ра бота ет 
ка к конта ктный счетчик 
и на ходится в режиме «Время 
ра боты на соса » (CONTACT).

Индика ция на ча льной ча сти 
меню «На стройки контроля».

Контрольные функции CS и PS 
отключены.

Контроль да тчиков поршня 
а ктивирова н.

Ча сть цикла  сма зки, вводимое 
и отобра жа емое зна чение  
в ча са х. 

Ча сть цикла  сма зки. 
Устройство счита ет импульсы 
внешнего конта ктного 
да тчика  и сра внива ет 
с предуста новленными 
зна чениями.

CONTACT = время, в 
течение которого на сос 
ка ча ет ма териа л. Вводимое 
и отобра жа емое зна чение 
в минута х.

CONTACT = время, в течение 
которого на сос ка ча ет ма териа л. 
Вводимое и отобра жа емое 
зна чение в импульса х.

Системный контроль 
невыполняется.

Во время ра боты на соса  
CONTACT выполняется 
контроль да тчика  поршня 
на предмет пода чи сигна лов.

9. Система  упра вления KFGS 
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Продолжение таблицы «Трехзначный светодиодный индикатор» 

Индикация  Значение               Пояснение             
Функция управления

       
       
       
      

      

       
       
       
 

       
       
       
      

       
       
       
      

       
       

Pressure Switch 
ма нометрический 
переключа тель
(однопроводные 
системы)

Low Level  
Ошибка : слишком 
низкий уровень 
за полнения 

Fault Cycle Switch  
Ошибка : да тчик 
поршня

Foult Pressure Switch
Ошибка : 
ма нометрический 
переключа тель

Operation Hour Meter  
Счетчик ча сов 
ра боты

Fault Hour Meter  
Счетчик ча сов 
неиспра вности

Режим блокирова ния

Контроль ма нометрических 
переключа телей а ктивирова н.

Достигнут минима льный 
уровень за полнения 
резервуа ра . 

Во время ра боты на соса  нет 
сигна ла  от да тчика  поршня.

Нет сигна ла  от 
ма нометрического 
переключа теля во время 
ра боты на соса . 

Отобра жа емые да лее зна чения 
– ча сы ра боты устройства  
упра вления.

Во время ра боты на соса  
выполняется контроль 
да вления в системе с 
помощью ма нометрического 
переключа теля.

Устройство упра вления 
на ходится в режиме 
НЕИСПРАВНОСТЬ. 
Выполнение функций 
приоста новлено.

Устройство упра вления 
на ходится в режиме 
НЕИСПРАВНОСТЬ. 
Выполнение функций 
приоста новлено.

Устройство упра вления 
на ходится в режиме 
НЕИСПРАВНОСТЬ. 
Выполнение функций 
приоста новлено.

Отобра жа емые да лее зна чения – ча сы неиспра вности. Время, 
в течение которого тра нспортное средство или ма шина  
эксплуа тирова ла сь в режиме НЕИСПРАВНОСТЬ.

Нет сигна ла  от да тчика  поршня. Устройство упра вления 
все еще выполняет процедуру контроля, а  не на ходится в 
норма льном режиме ра боты. Если ошибка  сохра няется более 3 
периодов ра боты на соса , выда ется сообщение о неиспра вности.

Трехзначный светодиодный индикатор, 
рис. 12
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9.1.2 Светодиодная индикация Светодиодная индикация

Индикатор   Индикатор горит = режим индикации          Индикатор мигает = режим программирования

          
          
          
 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ра бочее на пряжение пода но на  на сосный а грега т и устройство упра вления. Устройство 
упра вления на ходится в режиме НЕИСПРАВНОСТЬ. С помощью светодиодного 
индика тора  можно вызва ть причину и на жа тием кнопочного переключа теля  
отобра зить код ошибки. Выполнение функций приоста новлено.

Зна чение PAUSE может быть изменено. 

Зна чение CONTACT может быть 
изменено.

Вид контроля может быть отключен 
в режиме програ ммирова ния.  
COP = CS, контроль а ктивен    
COP = OFF, контроль отключен
   

Ра бочее на пряжение пода но на  на сосный 
а грега т и устройство упра вления. Система  
на ходится в режиме PAUSE.

Ра бочее на пряжение пода но на  на сосный 
а грега т и устройство упра вления. Система  
на ходится в режиме CONTACT (двига тель 
на соса  ВКЛ).

Для контроля системы применяется 
циклический переключа тель (CS). 
Контроль выполняется на  прогрессивном 
ра спределителе во время ра боты на соса  
(CONTACT).
Индика тор горит при получении  
сигна ла

контроля системы с помощью 
ма нометрического переключа теля (PS) 

2

1

CS

PS

Светодиодный индикатор, рис. 13
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Управление кнопочными переключателями

Клавиша   Функция 

          
          
        

          
          
          

          
          
          

          
          

9.1.3 Управление кнопочными 

переключателями

На жа тие во время PAUSE а ктивирует промежуточное сма зыва ние.  
Сообщения об ошибка х квитируются и уда ляются.

Включение дисплея в режиме индика ции 
Вызов следующего па ра метра  в режиме програ ммирова ния 
Увеличение отобра жа емого зна чения на  1

Включение дисплея в режиме индика ции, вызов последнего па ра метра  в режиме 
програ ммирова ния, уменьшение отобра жа емого зна чения на  1

Переключение между режимом програ ммирова ния и индика ции 
Подтверждение введенных зна чений

Кнопочный переключатель, рис. 14
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9.2 Режим индикации KFGS

На  режим индика ции ука зыва ют горящие 

светодиодные индика торы. Не мига ющие! 

Этот режим служит для опроса  текущих 

на строек и ра бочих па ра метров.   

Режим индика ции всегда  а ктивируется 

коротким на жа тием обеих              

кла виш. 

Режим индикации 

Шаг        Клавиша  Индикация 

 1   Отобра жа ется текущее ра бочее состояние  
     Пример: па уза  в режиме та ймера  
  
  Короткое на жа тие  

 2   Индика ция оста вшегося времени па узы  
    для текущего 
    цикла  сма зки Пример: 1 ч. 
 

 3   Индика ция предуста новленного общего  
    времени па узы  
    Пример: 2,6 ч. (за водска я уста новка ) 
    Указание!  
    Индика ция в ча са х 

 4   Индика ция времени ра боты на соса   
    Пример: ра бота  в режиме та ймера  
 

 5   Пример: Система  на ходится в  
    режиме ра боты Pause, текуща я 
    индика ция tCO (timer COntact) невозможна  

 6   Индика ция предуста новленного зна чения  
    Пример: 4 мин. (за водска я уста новка ) 
    Указание!  
    Индика ция в минута х

 7   Индика ция системного контроля 
 
 

9. Система  упра вления KFGS 

Режим индикации, рис. 15
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Продолжение таблицы «Режим индикации» 

Шаг     Клавиша  Индикация 

 8        
   или  или    
         
         
  Контроль отключен            Контроль с помощью           (в прогрессивных система х 
  (за водска я уста новка )  датчика поршня   не допуска ется!)

 9  Индика ция ча сов ра боты 
 
 

 10/11      
       
       
       
  Пример: Ча сть 1  Ча сть 2 общего зна чения    
  общего зна чения Общее зна чение: 00533,8 ч.    
  Внимание! Ма ксима льное зна чение: 99999,9 ч.

 12  Индика ция ча сов неиспра вности   
       
       
 

13/14      
       
       
       
  Пример: Ча сть 1 Ча сть 2 общего зна чения    
  общего зна чения   Общее зна чение: 00033,8 ч.    
  Внимание! Ма ксима льное зна чение: 99999,9 ч.

  Индика ция га снет      
  Значения Oh и Fh сохра няются в па мяти (ЭСППЗУ) без возможности уда ления.

+

+
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9.3 Programmierung KFGS

9.3.1 Запуск режима программирования

На  режим програ ммирова ния 

ука зыва ют мига ющие светодиодные 

индика торы.

9.3.2 Изменение смазочного   

 интервала 

Указания по шагу 2

Если за водской код 000 уже 

изменен, то необходимо выбра ть 

измененный код кла виша ми               

и подтвердить кла вишей        .

Изменение смазочного интервала  

Шаг        Клавиша  Индикация 

 1    Индика ция мига ет    
    (код 000 за водска я уста новка )   
            На жа тие более 2 сек.       
  

 2   Автома тическа я индика ция первого   
    па ра метра : «Па уза  в режиме та ймера »  
  Короткое на жа тие  Индика тор «PAUSE» мига ет  
  (подтверждение кода )   

 3   Время па узы 1 ч. (за водска я уста новка ) 
    (индика ция в ча са х)   
  Короткое на жа тие       

 4   Уста новка  нового зна чения   
    Пример: 6,8 ч. = 6 ч. 48 мин.  
         
      

 5   Индика ция следующего па ра метра    
    «Время ра боты на соса  в режиме та ймера »   
  Короткое на жа тие   Индика тор «CONTACT» мига ет  
  (подтверждение нового       
  зна чения)       

 6   Время ра боты на соса  4,0 мин. (за водска я  
    уста новка ) Допустимый диа па зон   
  Короткое на жа тие  на стройки для KFG(S) 90-264 В пер. тока ,   
    см. технические да нные, гла ва  13  
    (индика ция в минута х) 

Путем перепрогра ммирова ния периодов 

ра боты и па узы можно изменять сма зочные 

интерва лы и, следова тельно, объемы 

сма зки, а да птируя их к соответствующим 

потребностям.
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Продолжение таблицы «Изменение смазочного интервала»  

Шаг        Клавиша  Индикация   

 7   Уста новка  нового зна чения   
    Пример: 3 мин.    
         

 8        
  Короткое на жа тие       
          (подтверждение нового зна чения)

 9   Изменения за писыва ются в па мять,   
  На жа тие более 2 сек. зна чения а ктивирова ны,    
    индика ция га снет
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9.3.3 Настройки системного контроля Настройки системного контроля  

Шаг        +Клавиша  Индикация 

 1   Индика ция мига ет    
    (код 000 за водска я уста новка )   
            На жа тие более 2 сек.      
   

 2   Автома тическа я индика ция первого   
    па ра метра : «Па уза  в режиме та ймера »  
  Короткое на жа тие  Индика тор «PAUSE» мига ет  
  (подтверждение кода )   

 3   Отобра жа ется на ча ло на стройки   
    контроля     
  Упра вление до:      
       

 4   Системный контроль отключен    
    (за водска я уста новка )   
  Короткое на жа тие      
     

 5        
                      
                По выбору до     или     
         
   Контроль с помощью   (в прогрессивных система х   
   да тчика  поршня, индика тор PS мига ет не допуска ется!)

 6        
         
  Короткое на жа тие  Подтверждение новой на стройки

 7   Новые на стройки за писыва ются в па мять, 
                зна чения а ктивирова ны,    
  На жа тие более 2 сек. индикация гаснет 

Посредством изменения системного контроля   

можно а ктивирова ть и деа ктивирова ть 

функции контроля сма зки.

При а ктивирова нном системном контроля 

можно выбира ть вид контроля – с помощью 

да тчика  поршня или ма нометрического 

переключа теля.
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9.3.4  Изменение режимов работы Изменение режима работы 

Шаг        Клавиша  Индикация 

 1   Индика ция мига ет     
     (код 000 за водска я уста новка )  
              На жа тие более 2 сек.       

 2   Автома тическа я индика ция первого   
  Короткое на жа тие  па ра метра : «Па уза  в режиме та ймера » 
  (подтверждение кода )  Индика тор «PAUSE» мига ет  
         

 3   Переключение времени па узы в режим  
    счетчика  (допуска ется только с внешним  
    электрическим да тчиком)   
    Зна чения в импульса х   
 

 4   Индика ция времени ра боты на соса    
    в режиме та ймера     
  Короткое на жа тие,        
  подтверждение  
  режима  счетчика       

 5   Переключение времени работы насоса  
    в режим счетчика, специальное   
    применение     
       

 6   Подтверждение новой на стройки   
         
  Короткое на жа тие

 7   Новые на стройки за писыва ются в па мять,  
    индикация гаснет   
  На жа тие более 2 сек.     

Изменение режима  ра боты подра зумева ет 

соответствующее переключение в режим 

та ймера , счетчика  или специа льного 

применения
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Изменение кода 

Шаг        Клавиша  Индикация 

 1   Индика ция мига ет     
     (код 000 за водска я уста новка )  
              На жа тие более 2 сек.       

 2   Выбра н номер ключа    
  Короткое на жа тие  (321 = за водска я уста вка )   
  (подтверждение кода )       
      

3    Индика ция мига ет     
  Короткое на жа тие       
  (подтверждение ключа )  (код 000 за водска я уста новка )  

 4        
  Короткое на жа тие  Индика ция мига ет   
  (подтверждение кода )       
   

 5   Уста новлен новый код   
    Пример: 666                
  По выбору до  Внима ние! Не вводите 321.  
      

 6        
  Короткое на жа тие  Подтверждение нового кода   

 7   Новый код за писыва ется в па мять,  
  На жа тие более 2 сек. индикация гаснет 

9.3.5 Изменение кода доступа

Указание!

В результа те этой опера ции 

предуста новленный на  за воде-

изготовителе код стира ется, 

и а ктивируется новое зна чение. 

За пишите и сохра ните новое зна чение 

в на дежном месте. При утере кода  

програ ммирова ние па ра метров ста нет 

невозможным. На сосный а грега т 

придется отпра вить дилеру или 

соответствующему лицензирова нному 

предста вительству SKF.

Внимание! 

Не вводите в ка честве нового года  

цифры 321.
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9.3.6 Программируемые диапазоны 

9.3.7 Диапазоны индикации 

Программируемые диапазоны

Функция  Программируемый   
 диапазон 1)

Время па узы  от 0,1 ч. до 99,9 ч. 
Время ра боты на соса   от 0,1 мин. до 99,9 мин. 
Импульсы  от 1 до 999

Диапазоны индикации

Функция  Диапазон индикации

Ча сы неиспра вности  от 0,1 ч. до 99999,9 ч.

Ча сы ра боты  от 0,1 ч. до 99999,9 ч.

1)  Допустимый диапазон настройки для KFG(S) 90-264 В 
пер. тока см. технические данные, глава 13.

9.4.1 Работа по таймеру 

Па уза  и ра бота  на соса  регулируются по 

времени.  

Временно-за висимые предуста новленные 

зна чения для PAUSE и CONTACT упра вляют 

циклом сма зки.  

PAUSE:  зна чения в ча са х  

CONTACT:  зна чения в минута х 

На стройте в режиме 

програ ммирова ния tPA и tCO.  

9.4 Режимы работы KFGS 9.4.2 Работа по счетчику 

Па уза  регулируется по количеству 

импульсов, ра бота  на соса  – по времени. 

Внешний импульсный да тчик подключа ется 

в соответствии с гла вой 4 монта жного 

руководства .  

PAUSE:  зна чения в импульса х  

CONTACT:  зна чения в минута х

Переключа тель открыва ет и за крыва ет 

в за висимости от движений ма шины, 

оборотов и т. д.  

При достижении уста новленного зна чения 

подсчитыва емых импульсов cPA 

а ктивируется сма зка .

На стройте в режиме 

програ ммирова ния cPA и tCO.
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9.4.4 С системным контролем 

В этом режиме ра боты дополнительно 

выполняется контроль системных функций 

внешними выключа телями.  

Доступны функции контроля: 

	 уровня за полнения ба ка  со сма зочным  

 ма териа лом, 

	 ра боты прогрессивного ра спределителя  

 с помощью да тчика  поршня.

9. Система  упра вления KFGS 

9.4.3 Без системного контроля 

В этом режиме ра боты цикл сма зки упра вляется 

только посредством предуста новленных 

зна чений для PAUSE и CONTACT.  

Контроль должен быть отключен. COP 

= OFF Не выполняется а втома тическое 

ра спозна ва ние и отобра жение системных 

неиспра вностей. 

9.5 Контроль уровня заполнения

Уста новленное устройство контроля 

уровня за полнения а ктивно всегда .

При па дении уровня за полнения в ба ке со 

сма зочным ма териа лом ниже минима льной 

отметки цикл сма зки оста на влива ется и на  

дисплей выводится сообщение об ошибке.

Дополнительное переосна щение 

из а грега та  «без контроля уровня» 

за полнения в а грега т «с контролем 

уровня за полнения» возможно только 

на  за воде. Агрега т должен быть 

отпра влен на  за вод-изготовитель.

Режим индикации, рис. 16

9.5.1 Контроль с помощью датчика 

поршня

Только для централизованных 

смазочных систем с прогрессивными 

распределителями. 

Для консистентных сма зок до кла сса  

NLGI 2.

Да тчик поршня контролирует движение 

поршней в прогрессивном ра спределителе 

во время ра боты на соса  (время CONTACT). 

В режиме програ ммирова ния должен быть 

а ктивирова н следующий вид контроля: 

COP = CS (см. гла ву 9.3.3).

K
F
G

S

Выполняется а втома тическое 

ра спозна ва ние и отобра жение 

неиспра вностей в ра боте. Контроль 

включен.  

COP = CS  или COP = PS
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1

2

3

max

Прогрессивная система с датчиком поршня

1 Агрега т KFGS  4 Сигна льна я ла мпа  неиспра вности 8  Да тчик поршня 

2 На сосный элемент с  5 Переключа тель уровня за полнения 9 Вспомога тельный ра спределитель 

      кла па ном огра ничения да вления 6  Основные трубопроводы 10  Точки сма зки 

3 Электропита ние 7  Основной ра спределитель

5

9

8
7

6

9

4

3

2

6

6

1
10

9. Система  упра вления KFGS 

Контроль с помощью датчика поршня, рис. 17
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10. Система управления KFGL

10.1 Элементы индикации и управления 

дисплее 
Блок индика ции и упра вления за щищен от 

брызг воды и меха нических повреждений 

прозра чной пла стма ссовой крышкой. Для 

програ ммирова ния необходимо снять 

крышку, а  по его за вершении – уста новить 

на  место. 

Дисплей управления KFGL, рис. 18

1

2

3

 Элементы индикации и управления на дисплее

Изображение Обозначение Функция

Дисплей  Индика ция меню   
 Индика ция зна чений и па ра метров 
 Индика ция ошибок

Индика тор 
неиспра вности

Индика ция сообщения о неиспра вности   
 Мига ет кра сный индика тор = ра спозна нна я ошибка    
 Горит кра сный индика тор = неиспра вность на  
одном из сигна льных входов, на  устройстве 
упра вления на соса  ошибка  не ра спозна на  (ошибка  
вне на соса )

Индика тор PAUSE Индика ция времени па узы   
Горит желтый индика тор = а ктивно время ра боты 
на соса  ка к минимум для одной сма зочной линии

Индика тор 
CONTACT

Индика ция времени конта кта  (ра боты на соса ) 
Горит зеленый индика тор = а ктивное время ра боты 
на соса

1 = выход 1 
2 = выход 2     

Индика ция выхода  на соса  1-2
 Горит индика тор выхода  1 или 2 = выход на соса  1 
или 2 включен. Через отобра женную линию (1 или 2) 
выполняется тра нспортировка  сма зочного ма териа ла  

3 = входы Индика ция всех сигна льных входов   
 Горит индика тор = смена  сигна ла  на  входном 
порту   При ка ждой смене сигна ла  на  входном порту 
примерно на  одну секунду за гора ется светодиод.

Кла виша  ENTER  Подтверждение выбора     
 Подтверждение ввода  и зна чений

2

1

3
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 Элементы индикации и управления на дисплее

Изображение Обозначение Функция

Кла виши 
упра вления

Кла виши упра вления
 К выбору меню (на вига ция)
 К изменению числовых зна чений

Кла виши 
упра вления

Кла виши для выбора  меню (на вига ция)
(кла виши со стрелка ми вверх/вниз/влево)
В за висимости от на пра вления стрелки выполняется переход в выбра нное меню 

Кла виши для изменения числовых зна чений
(кла виши со стрелка ми вверх/вниз)
 В за висимости от на пра вления стрелки выбира ется следующее меньшее или большее число.
С помощью кла виш <стрелка  впра во> и <стрелка  влево> курсор перемеща ется к соседнему десятичному 
зна ку. При перемещении курсора за последний десятичный знак выполняется выход из окна 
редактора без сохранения текущего значения.

Кла вишей <стрелка  вверх> выбра нный десятичный зна к увеличива ется на  единицу.
Кла вишей <стрелка  вниз> выбра нный десятичный зна к уменьша ется на  единицу.
Вводимые секунды и минуты должны на ходиться в диа па зоне от 0 до 59, для ча сов может быть 
за програ ммирова но зна чение от 0 до 65535.

Кла виша  для реда ктирова ния числовых зна чений
(кла виша  со стрелкой впра во)
 При на жа тии кла виши курсор перемеща ется на  одну позицию впра во. Если курсор на ходится в 
кра йней пра вой позиции, выполняется выход из окна  реда ктора , изменения не применяются.

Кла виша  DK  При на жа тии а ктивируется промежуточна я сма зка .
 Сообщения об ошибка х квитируются и уда ляются
 На жа тия при а ктивном режиме конфигура ции игнорируются.

10. Система  упра вления KFGL 

K
F
G

L



Стр. 85 RU

1

2

3

10.2 Меню индикации и управления

Устройство упра вления имеет трехстрочную 

индика цию, ка жда я строка  длиной 

8 символов. В окна х меню, имеющих более 

3 ва риа нтов выбора , отобра жа ются только 

3 из них. Дополнительные ва риа нты можно 

вызва ть с помощью кла виш со стрелка ми 

<вниз/вверх>. 

Для выполнения на стройки на  устройстве 

требуется поочередно открыть несколько 

окон меню. Текуща я на стройка  устройства  

выделена  черным.

В на стройка х отобра жа ются не все 

возможные ва риа нты. Отобра жа ются только 

доступные и ра зрешенные на стройки для 

выбра нного типа  устройства  (ProFlex или 

MonoFlex) и текущие на стройки устройства .

На  первом уровне меню выполняется выбор 

языка . Текущий выбра нный язык мига ет. 

После подтверждения гла вное меню 

отобра жа ется на  выбра нном языке.

10.2.1 Главное меню

В гла вном меню доступны следующие 

ра зделы на  выбор:  

 специфические да нные устройства , 

 конфигура ция устройства ,   

 да нные о состоянии. 

Указание!  

Ра здел меню «Сервис» 

за щищен па ролем, доступ к нему 

предоста вляется только сотрудника м 

SKF. 

10. Система  упра вления KFGL 

Дисплей управления KFGL, рис. 19
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2

3

Главное меню KFGL, рис. 20
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Основное и главное меню  

Шаг Клавиша Индикация Описание

1 Окно ввода/выбор языка
В програ мме а ктивирова на  немецкоязычна я 
версия (мига ет).
Для переключения на  а нглоязычную версию 
на жмите кла вишу <стрелка  вверх>. 
Кла вишей Enter подтвердите ввод.

2 Главное меню

 

Сервис

    

English

Deutsch

Инфо

Конфиг. 

Сост.

Пункты главного меню

Индикация Описание

Инфо Индика ция специфических да нных устройства , та ких ка к 

серийный номер и прошивка

Конфиг.урация На стройка  па ра метров

Сост. Индика ция текущего состояния системы упра вления 

Сервис Сервисной меню

Этот уровень меню доступен только для сервисного 

персона ла  SKF

10.2.2 Инфо – информационный режим

Информа ционный режим служит для опроса  

кодов идентифика ции оборудова ния, 

а  та кже прошлых сохра ненных периодов 

ра боты системы, двига теля и периодов 

неиспра вности (время ра боты системы, время 

ра боты двига теля, время неиспра вности).

Указание!

В информа ционном режиме не оступны 

ввод и изменение зна чений.

 В информа ционном режиме выбор 

выполняется коротким на жа тием одной 

из кла виш    . 

1

2

3

Информационное меню KFGL, рис. 21

Инфо

Конфиг. 

Сост.

10. Система  упра вления KFGL 
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Информационный режим

Шаг Клавиша Индикация Описание

1 Окно ввода/выбор языка
В програ мме а ктивирова на  немецкоязычна я версия (мига ет).
Для переключения на  а нглоязычную версию на жмите кла вишу <стрелка  вверх>. 
 На жмите кла вишу ENTER.

2 Главное меню
На жа тием кла виши ENTER выполняется переход в информа ционное меню.

3 Информационное меню

 С помощью кла виш <стрелка  вверх> и <стрелка  вниз> можно переходить от одного пункта  меню к другому. 

 На жа тием кла виши ENTER выполняется переход в соответственно выбра нное подменю. 

 На жмите кла вишу ENTER.

4 Сер. № 
Ка ждому устройству упра вления на зна чен серийный номер, просмотреть который можно, на жа в кла вишу 
ENTER.
Firmware 
Номер уста новленной версии програ ммного обеспечения, просмотреть который можно, на жа в кла вишу 
ENTER.
Сис. вр. 
Индика ция прежнего общего времени ра боты (включения) устройства  упра вления в ча са х, минута х и секунда х. 
Вр. двиг. 
Индика ция прежнего общего времени ра боты на соса  в ча са х, минута х и секунда х. 
Вр. неиспр.
Индика ция всего периода  действия текущей неиспра вности при условии, что та кова я имеется. Если 
неиспра вности нет, отобра жа ется сумма  периодов действия всех ра нее ра спозна нных неиспра вностей.

 На жа тием кла виши <стрелка  влево> выполняется возвра т в гла вное меню
 Нажмите клавишу <стрелка  влево>

Вр. двиг.

Вр. неиспр.

    

English

Deutsch

Инфо

Конфиг. 

Сост.

Сер. №

Firmware

Сис. вр.

Сис. вр.

ØØØØØч.

ØØм  ØØс

Вр. двиг.

ØØØØØч.

ØØм  ØØс

Вр. неиспр.

ØØØØØч.

ØØм  ØØс

10. Система  упра вления KFGL 
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10.2.3 Конфиг. – конфигурационный 

режим

При выборе <Конфиг.> в гла вном меню 

и на жа тии кла виши ENTER за пуска ется 

конфигура ционный режим. Предва рительно 

появляется за прос, нужно ли реда ктирова ть 

или только просмотреть конфигура ционные 

да нные. Если необходимо изменить 

конфигура ционные да нные, за пра шива ется 

па роль. 

Указание!

При вводе пра вильного па роля 

все текущие сма зочные опера ции 

оста на влива ются, за пуска ется 

конфигура ционный режим.

 

Если требуется только отобра зить 

конфигура ционные да нные, после на жа тия 

кла виши ENTER появляется меню 

конфигура ции.  

В этом режиме изменения невозможны.

 В конфигура ционном режиме выбор 

выполняется коротким на жа тием одной 

из кла виш  - . 

Конфигурационное меню, таблица 1 из 2 

Шаг Клавиша Индикация Описание

1 Окно ввода/выбор языка

В програ мме а ктивирова на  немецкоязычна я 
версия (мига ет).
Для переключения на  а нглоязычную версию 
на жмите кла вишу <стрелка  вверх>. 
 На жмите кла вишу ENTER.

2 Главное меню

 Кла вишей со стрелкой выберите «Конфиг.»
 На жа тием кла виши ENTER выполняется 

переход в конфигура ционное меню.

3 Конфигурационное меню

Индикации
На жа тием кла виши ENTER выполняется переход 
в конфигура ционное меню. Здесь доступна  
конфигура ция:

 системы,
 на строек,
 входов,
 выходов.

Соответствующа я действующа я конфигура ция 
или выбра нный па ра метр мига ет.
В режиме индика ции ввод и изменение 
невозможны. 

    

English

Deutsch

Инфо

Конфиг. 

Сост.

Индикации

Изменить

10. Система  упра вления KFGL 
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Конфигурационное меню, таблица 2 из 2 

Шаг Клавиша Индикация Описание

4 Изменить
 На жа тием кла виши ENTER выполняется переход в меню за проса  па роля.
 На жмите кла вишу ENTER.

5 Меню «Пароль»

 За прос па роля позволяет предотвра тить изменение па ра метров со стороны неуполномоченных лиц.
 Кла вишей <стрелка  вверх> выполняется увеличение цифры на  единицу до цифры 9
 Кла вишей <стрелка  вниз> выполняется уменьшение цифры на  единицу до цифры 0
 Кла вишей <стрелка  впра во> выполняется переход к следующей цифре па роля (не более 7)
 На жмите кла вишу ENTER.
 На жа тием кла виши ENTER вызыва ется следующее конфигура ционное меню

или:
 отмените ввод кла вишей «стрелка  влево», выполняется возвра т в гла вное меню

6 Конфигурация – выбор подменю

 На жа тием кла виши ENTER выполняется переход в конфигура ционное меню.

Пароль

00000000

Новый пароль

Выходы

Осн. иниц.

Сброс

системы,

Настр.

Входы

Индика ции

Изменить

10. Система  упра вления KFGL 
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10.3 Программирование насосного 

агрегата KFGL

Более подробное отдельное руководство по 

эксплуа та ции устройства  упра вления IC502 

прила га ется к да нному монта жному 

руководству производителем. 

Гла ва  5 да нного руководства  по 

эксплуа та ции описыва ет доступные для 

пользова теля на стройки.

Документ № 951-180-004-DE  

для програ ммирова ния на сосного а грега та  

KFGL в исполнении MonoFlex (однопроводна я 

центра лизова нна я сма зочна я система ) 

Документ № 951-180-005-DE  

для програ ммирова ния на сосного а грега та  

KFGL в исполнении ProFlex (прогрессивна я 

центра лизова нна я сма зочна я система ) 

Руководство по эксплуа та ции содержит 

информа цию, необходимую для 

програ ммирова ния системы упра вления 

IC502 на сосного а грега та  KFGL.

10. Система  упра вления KFGL 
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11.1 Серия KFGC (шина CAN) 

Дисплей индика ции и упра вления за щищен 

от брызг воды и меха нических повреждений 

прозра чной пла стма ссовой крышкой. Для 

упра вления необходимо снять крышку, 

а  по его за вершении – уста новить на  место.

Элементы индикации и управления на дисплее KFGC 

Изображение  Цвет индикатора Обозначение  Функция 

 зеленый ИНД. ПИТ. Горит при пода че на пряжения пита ния.  

 синий ИНД. на соса  Горит, когда  ра бота ет на сос.   
 

 белый ИНД. ШИНЫ Горит после успешной уста новки связи  
    с сетью CAN. 

 желтый ИНД. CS/MC   За гора ется на  короткое время, когда  система  упра вления 
на  одном из входов ра спозна ет фронт сигна ла  от 
да тчика  поршня (CS), ма нометрического переключа теля 
(PS) или ма шинного конта кта  (MC).   

 кра сный ИНД. неиспра вности  Индикатор горит: 
Индика ция неиспра вности без непосредственного 
воздействия на  програ мму сма зки (на пример, ра зрыв 
ка беля кла па на ).  
Програ мма  сма зки продолжа ется, несмотря на  сообщение 
об ошибке. 
 
Индикатор мигает: 
Индика ция неиспра вности, ока зыва ющей воздействие 
на  програ мму сма зки (на пример, ра зрыв ка беля да тчика  
поршня).  
Програ мма  сма зки прерыва ется.

11. Система управления KFGC

11. Система  упра вления KFGC 
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Продолжение таблицы «Элементы индикации и управления на дисплее KFGC» 

Изображение  Обозначение  Функция 

  Интерфейс IrDa Инфра кра сный сервисный интерфейс 
    Считыва ние сохра ненных да нных состояния и сообщений об ошибка х 
    Конфигура ция устройства  упра вления через ПК

  Кла виша  DK  Актива ция промежуточного сма зыва ния 
    Уда ление сообщения о неиспра вности 
    Оста новка  сма зки

11. Система  упра вления KFGC 

Дисплей KFGL, рис. 23
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12.1 Временный вывод из эксплуатации 

Для временного вывода  из эксплуа та ции 

описа нного изделия необходимо 

отсоединить ка бели электропита ния. При 

этом необходимо соблюда ть ука за ния 

в гла ве «Общие сведения» да нного 

руководства  по эксплуа та ции.

При выводе изделия из эксплуа та ции 

на более длительный срок соблюда йте 

ука за ния в гла ве «Тра нспортировка , 

поста вка  и хра нение» да нного руководства  

по эксплуа та ции.

Для повторного ввода  изделия 

вэксплуа та цию соблюда йте ука за ния в гла ве 

«Монта ж».

12. Вывод из эксплуатации/утилизация

12.2 Окончательный вывод 

из эксплуатации 

При оконча тельном выводе изделия из 

эксплуа та ции соблюда йте уста новленные 

за коном региона льные предписа ния 

и за коны по утилиза ции за грязненных 

эксплуа та ционных ма териа лов.

Внимание!

Сма зочные ма териа лы могут 

за грязнять почву и воду. Сма зочные 

ма териа лы требуют на длежа щего 

применения и утилиза ции. 

Соблюда йте региона льные 

предписа ния и за коны по утилиза ции 

сма зочных ма териа лов.

При условии возмещения возникших 

ра сходов фирма  SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH может принять изделие 

на утилиза цию.

Компоненты могут быть использова ны для 

повторной перера ботки.

12. Вывод из эксплуа та ции 
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13. Техобслуживание 
и сервисная служба

13. Техобслужива ние и сервисна я служба

Опасно!

Ра бота  на  необесточенных изделиях 

может привести к тра вмирова нию. 

Ра боты по монта жу, техобслужива нию 

и ремонту должны выполняться только 

ква лифицирова нным персона лом 

на  обесточенных изделиях. Перед 

открыва нием компонентов изделия 

необходимо отключить электропита ние. 

Опасно!

Центра лизова нные сма зочные системы 

во время ра боты на ходятся под 

да влением. Поэтому перед на ча лом 

ра бот по монта жу, техобслужива нию 

и ремонту, а  та кже изменения и ремонта  

уста новки необходимо сбросить да вление 

в центра лизова нных система х сма зки.

Опасно!

Описа нное изделие во время ра боты 

на ходится под да влением. Поэтому 

перед на ча лом ра бот по монта жу, 

техобслужива нию и ремонту, а  та кже 

изменения и ремонта  уста новки 

необходимо сбросить да вление 

в изделии.

Изделия SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH требуют минима льного 

техобслужива ния. Одна ко для обеспечения 

испра вной ра боты и  профила ктики опа сных 

ситуа ций необходимо все же регулярно 

проверять все подключения и соединения на  

на дежность поса дки. 

При необходимости можно очистить изделие 

мягким, совместимым с ма териа лом (не 

щелочным, не мылом) чистящим средством. 

Из сообра жений безопа сности для этого 

необходимо отсоединить изделие от 

электросети и гидра влической и/или 

пневма тической сети.

Во время очистки необходимо следить за  

тем, чтобы чистящее средство не попа ло 

внутрь изделия. 

Очистка  изделия изнутри при условии 

норма льной эксплуа та ции и применении 

совместимых друг с другом сма зочных 

ма териа лов не требуется. 

Если по ошибке был за лит непра вильный 

или за грязненный сма зочный ма териа л, 

Демонта ж изделия или отдельных 

ча стей изделия до оконча ния 

уста новленного за коном га ра нтийного 

срока  не допуска ется и влечет за  

собой потерю любых претензий.

Ра зреша ется использова ть только 

оригина льные за па сные ча сти SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH. 

Са мовольное переоборудова ние 

изделий, а  та кже применение 

неоригина льных за па сных ча стей 

и вспомога тельных средств не 

ра зреша ется и влечет за  собой 

потерю уста новленной за коном 

га ра нтии.

Фирма  SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH не несет ответственность за  ущерб, 

вызва нный нена длежа щим выполнением 

монта жа , техобслужива ния и ремонта  

изделия. 

необходимо очистить изделие изнутри. Для 

этого свяжитесь с фирмой SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH.
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13.1 Общие сведения

Нижеприведенна я та блица  техобслужива ния 

содержит обзор выполняемых регулярно 

проверок и сервисных ра бот.

Интерва лы техобслужива ния за висят 

от пользова тельских на строек и условий 

применения. Поэтому интерва лы 

техобслужива ния должны определяться 

за ка зчиком и выполняться им под 

собственную ответственность.

Все ра боты, выходящие за  ра мки 

ука за нных, должны выполняться 

сервисной службой SKF.

13.3 Сервисная служба

При возникновении проблем или вопросов 

обра ща йтесь в на ши дилерские и сервисные 

центры, а  та кже иностра нные 

предста вительства . 

Список действующих а дресов вы всегда  

можете на йти на  са йте: 

www.skf.com/schmierung

13.2 Техобслуживание и ремонт 

Следующие ра боты по техобслужива нию 

и контролю должны выполняться регулярно:  

	проверка  уровня за полнения   

 в ба ке со сма зочным ма териа лом, 

	регулярный контроль компонентов 

 уста новки на  герметичность, 

	визуа льна я проверка  состояния сма зки  

 подшипников, 

	проверка  электрических ка белей на   

 повреждения, 

	проверка  электрических соединений  

 и конта ктов, 

	проверка  основной функции устройства   

 упра вления и системных компонентов  

 посредством а ктива ции промежуточной 

 сма зки, 

	при сообщения о неиспра вности   

 проверка  электрических подключений, 

	за мена  поврежденных предохра нителей 

 только ра вноценными. 

Срок службы на сосных элементов 

в зна чительной степени за висит от 

чистоты применяемых сма зочных 

ма териа лов.

13. Техобслужива ние и сервисна я служба
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Работы по техобслуживанию

Работы по техобслуживанию Выполнение Интервал

KFG; KFGS; KFGL; KFGC

Проверка  уровня за полнения 
в ба ке со сма зочным 
ма териа лом

При необходимости долейте сма зочный ма териа л. В за висимости от пла нируемого ра схода  
сма зочного ма териа ла

Контроль компонентов  
уста новки (сма зочных
трубопроводов, стыков, 
уплотнений и т. д.) на  
герметичность

При негерметичности необходимо за менить дефектные 
ча сти. Для этого обра титесь в сервисную службу SKF.

После ка ждого за полнения ба ка  со сма зочным 
ма териа лом или после долгих перерыва х 
в ра боте перед вводом уста новки

Визуа льна я проверка  
состояния сма зки 
подшипников

Недоста точна я сма зка  подшипников может быть 
вызва на  неиспра вностью в сма зочной системе или 
ошибочной системной
конфигура цией. Соблюда йте ука за ния в руководстве 
по эксплуа та ции. После этого при необходимости 
обра титесь в сервисную службу SKF.

В связи с за полнением ба ка  со сма зочным 
ма териа лом.

KFGS; KFGL; KFGC

Проверка  основных функций 
устройства  упра вления 
и системных компонентов

Для проверки основных функций а ктивируйте 
промежуточную сма зку на жа тием кла виши  или 
соответствующей кома ндой CAN.

После ка ждого за полнения ба ка  со сма зочным 
ма териа лом

Проверка  электрических 
ка белей на  повреждения

Поврежденные ка бели необходимо за менить. В этом 
случа е обра титесь в сервисную службу SKF.

После долгих перерывов в ра боте перед вводом 
в эксплуа та цию ма шины/тра нспортного средства

Проверка  электрических 
соединений и конта ктов 
на  на дежность крепления 
и коррозию

За крепите осла бленные конта кты. При коррозии 
на  электрических конта кта х сна ча ла  очистите их 
проволочной щеткой, а  после монта жа  сма жьте тонким 
слоем конта ктной сма зки.

При ка ждом техобслужива нии, но не реже ра за  
в полгода
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14. Неисправности в работе и неисправности насосов

14.1 Неисправности в работе

14.1.1 Общие сведения

Опера тор/обслужива ющий персона л должен 

через регулярные интерва лы выполнять 

визуа льную проверку уровня за полнения 

ба ка  со сма зочным ма териа лом. 

Контрольные интерва лы за висят 

от требуемого объема  сма зочного 

ма териа ла , а  та кже времени ра боты на соса . 

Поэтому интерва лы должны определяться 

опера тором/обслужива ющим персона лом 

са мостоятельно на  основе условий 

применения.

Если ба к был опорожнен, то после 

за полнения необходимо уда лить воздух 

из всей системы (см. гла ву 6 «Монта ж»).

14. Неиспра вности в ра боте и неиспра вности на сосов

14.1.2 Неисправности на насосном агрегате

Неисправности насосов

Ошибка Возможная причина Устранение

Лопатка на соса  
в резервуа ре 
с консистентной 
сма зкой не 
вра ща ется во время 
а ктива ции ра боты 
на соса

  Меха ническое    
 повреждение, на пример,  
 неиспра вен двига тель.

  Низкое на пряжение

  Электрическое    
 подключение прерва но

 •  За мените на сос 
 - Отсоедините основной  

 трубопровод на  выходе
     кла па на  огра ничения да вления.
  - Отсоедините электрическое  

 подключение. 
 - Открутите три крепежных винта . 
 - Демонтируйте неиспра вный  

 на сос. 
 - Уста новите новый на сос  

 и подключите сма зочный  
 трубопровод, 

   а  та кже  электрический
  ка бель. 
•  Выполните ввод в эксплуа та цию 

и функциона льную проверку!
•  Следите за  пра вильными 

зна чениями времени па узы 
и конта кта !  

• Проверьте и при необходимости 
за мените предохра нитель.  

• Проверьте электрические 
подключения. 

• Проверьте ка бельный жгут 
на  повреждения! 
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Неисправности насосов

Ошибка Возможная причина Устранение

Насос на работает 
при на жа тии 
кла виши   , хотя 
все электрические 
подключения в 
порядке

  Вышло из строя электрическое упра вление 
  Неиспра вен привод на соса /двига тель

  Уровень сма зочного ма териа ла  в ба ке ниже   
минима льного

  Лопа тка  не вра ща ется

• Проверьте предохра нитель.
•  За мените на сос.

• За полните ба к со сма зочным ма териа лом до «ма кс».

•  За мените на сосный элемент. 
 Внимание: соблюда йте ма ркировку дозирова ния с помощью  
 ка на вок или букв.

На сос не ка ча ет 
сма зочный ма териа л, 
хотя лопа тка  
вра ща ется.

 Проблемы вса сыва ния из-за  воздушных 
включений в консистентной сма зке

 На сосный элемент не на гнета ет да вление, 
на сосный элемент изношен. (Имеет место, если 
при демонтирова нном основном трубопроводе 
выпуск можно за жа ть па льцем.)

 Слишком вязкий сма зочный ма териа л

• Демонтируйте на сосный элемент и с помощью кла виши 
 включа йте на сос, пока  из выпуска  на  корпусе не пойдет 

консистентна я сма зка .
• За мените на сосный элемент. 
   Внимание: соблюда йте ма ркировку дозирова ния   
 с помощью ка на вок.

• При необходимости выберите сма зочный ма териа л 
в соответствии с низкой темпера турой применения.

Кла па н огра ничения
да вления на  на сосе 
открыва ется, 
и сма зочный ма териа л 
выходит

  Да вление в системе выше 200 или 300 ба р, 
на пример, из-за   блокирова ния ра спределителя 
или точки сма зки

  Кла па н поврежден или за грязнен, поэтому он не 
за крыва ется на длежа щим обра зом

• Проверьте систему и отремонтируйте или измените систему 
та к, чтобы да вление в системе при 20 °C на ходилось 
на  отметке 200 ба р.

• За мените кла па н огра ничения да вления.
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14.2.1 Индикация ошибок 

	 За пустите режим индика ции одной  

 из   двух кла виш   

�   На жима йте на  кла вишу, пока    

не дойдете до индика ции ошибок   

(см. следующую та блицу).

Внимание!

Перед уда лением ошибки выясните 

и устра ните ее причину. За  ущерб, 

вызва нный эксплуа та цией ма шины без 

сма зки, отвеча ет пользова тель.

Время, в течение которого устройство 

упра вления и на сосный а грега т ра бота ли 

без сма зки, без возможности уда ления 

сохра няется в па мяти (ЭСППЗУ) в виде 

ча сов неиспра вности Fh.

Индикация ошибок

Индикация  Значение

 Foult Cycle Switch:   
 Нет сигна ла  от да тчика  поршня  
 во время ра боты на соса .   
                  (см. гла ву 9 «Режим блокировки»)  

  Foult Pressure Switch:  
  Нет сигна ла  от ма нометрического  
  переключа теля во время ра боты  
  на соса . 

Foult Low Level:                  
Уровень за полнения 
резервуа ра  опустился ниже 
минима льного. Да льнейшее 
выполнение функций 
приоста новлено.

14.2 Неисправности на насосном агрегате KFGS

Все сообщения о неиспра вностях 

отобра жа ются светодиодом  в виде 

общей неиспра вности.  

При выводе сообщения о неиспра вности 

выполнение функций оста на влива ется 

устройством упра вления, возникша я ошибка  

сохра няется и отобра жа ется. Причина  

ошибки выводится на  дисплей. Это 

зна чительно облегча ет диа гностику ошибки, 

но только при условии системного контроля.

Светодиодный индикатор, рис. 24

14.2.2 Удаление сообщений об ошибках 

	Все сообщения о неисправностях  

 с помощью клавиши         можно  

 квитировать и удалять. В режиме 

 таймера это также может выполняться 

 с помощью подключенного внешнего 

 кнопочного переключателя.

14. Неиспра вности в ра боте и неиспра вности на сосов

K
F
G

S



Стр. 100 RU

14.2.3 Виды ошибок

Система  упра вления, в за висимости 

от серьезности возникшей ошибки, выда ет 

либо предупреждение, либо сообщение 

о неиспра вности (см. следующую та блицу).

14. Неиспра вности в ра боте и неиспра вности на сосов
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Виды ошибок

Вид ошибки Определение Индикация   Пример ошибки Реакция системы управления

Неисправность Возникла  ошибка , котора я 
отрица тельно влияет на  ра боту 
сма зочной системы.

Поскольку при возникновении 

неиспра вности ра бота  

сма зочной системы ухудша ется, 

точки сма зки могут получа ть 

недоста точно сма зочного 

ма териа ла .

Поэтому неиспра вности всегда  

нужно сра зу же устра нять.

Недоста точное количество 
сигна лов да тчика  поршня 
в сма зочном сегменте во 
время ра боты на соса

 Режим блокирова ния   
 до сконфигурирова нного количества   
 повторов
 - Если сигна ла  от да тчика  поршня 
     все еще нет, соответствующий
     кла па н за крыва ется   
  и генерируется сообщение   
  об ошибке.

-индика тор горит
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14.2.4 Сохранение времени действия 

ошибок 

Счетчик ошибочных состояний 

Суммируется время, проходящее 

от возникновения сообщения об ошибке 

до ее квитирова ния. После квитирова ния 

это зна чение а втома тически переносится 

в счетчик ча сов неиспра вности.  

Счетчик часов неисправности 

В счетчике ча сов неиспра вности 

суммируются все периоды ошибочных 

состояний, имевшие место во время всего 

периода  эксплуа та ции а грега та . Текущие 

пока за ния счетчика  можно просмотреть 

в режиме индика ции после вызова  

па ра метра  Fh, они отобра жа ются в виде 

двух блоков по три цифры (см. гла ву 8).

Ма ксима льное отобра жа емое пока за ние 

счетчика  соста вляет 99 999,9 ча сов.  

Минима льный сохра няемый интерва л 

соста вляет 0,1 ча са  = 6 минут. Функция 

стира ния па мяти не предусмотрена .

14.2.5 Неисправности на насосном 

агрегате KFGS при прогрессивной 

системе

Режим блокирования 

Режим блокирова ния – это реа кция 

устройства  упра вления на  отсутствие 

сигна ла  от да тчика  поршня.  

Возможные причины:  
  поврежденные сма зочные трубопроводы, 

  за блокирова нный прогрессивный  

 ра спределитель, 

  неиспра вный да тчик поршня, 

  недоста ток сма зочного ма териа ла . 

 

Нет сигнала от датчика поршня во время 

работы насоса: 

	прерыва ние норма льной ра боты, 

	на ча ло па узы блокирова ния с опросом  

 да тчика  поршня.  

Нет сигна ла  от да тчика  поршня во время 

па узы блокирова ния: 

	на ча ло второго цикла  сма зки в режиме 

 блокирова ния. 

Ка к только от да тчика  поршня поступа ет 

сигна л, режим блокирова ния прерыва ется, 

норма льный цикл сма зки на чина ется с па узы.   

CS

Три периода  ра боты на соса  и две па узы 

блокирова ния без сигна ла  от да тчика  поршня!  

 прерывание режима блокирования,  

 вывод сообщения о неисправности!

Продолжительность паузы блокирования 

Пауза  Нормальный режим  
Пауза блокирования tPA 

0,1 ч. =    6 мин.     6 мин.  

0,2 ч. = 12 мин.   12 мин.  

0,3 ч. и более   15 мин. 

• Выясните и устра ните причину ошибки.

Нет сигнала от датчика поршня, рис. 25

Выполняется в общей сложности 

три цикла  сма зки с опросом да тчика  

поршня.

14. Неиспра вности в ра боте и неиспра вности на сосов
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14.3.1 Индикация ошибок 14.3 Неисправности на насосном агрегате KFGL

Все сообщения о неиспра вностях 

отобра жа ются светодиодом . 

При этом действует: 

  Мига ет кра сный индика тор =   

ра спозна нна я ошибка  

 Горит кра сный индика тор = неиспра вность 

на  одном из сигна льных входов, 

на  устройстве упра вления на соса  ошибка  

не ра спозна на  (ошибка  вне на соса )

Светодиодный индикатор, рис. 26

14.3.2 Удаление сообщений об ошибках 

Устройство упра вления LC502 может ра спозна ва ть 

ра зличные системные ошибки. Ка к только 

устройство упра вления ра спозна ет ошибку, 

кра сный индика тор на чина ет мига ть. В некоторых 

случа ях соответствующа я сма зочна я линия или 

все линии выключа ются. Просмотреть 

действующую ошибку можно следующим 

обра зом: Выберите состояние устройства  <Сост.> 

в гла вном меню, за тем меню ошибок. <Ошибки> 

в подменю состояния. После подтверждения 

отобра жа ются источники всех ра спозна нных 

ошибок. Выбра в соответствующую ошибку, можно 

посмотреть более подробную информа цию о ней.

Все сообщения о неисправностях 

квитируются и удаляются клавишей 

, процесс смазки во всех линиях 

перезапускается. При необходимости 

для этого можно использовать внешний 

кнопочный переключатель (DK).

Внимание!

Перед уда лением ошибки выясните 

и устра ните ее причину. За  ущерб, 

вызва нный  эксплуа та цией ма шины 

без сма зки, отвеча ет пользова тель.

1

2

3

    

English

Deutsch

Инфо

Конфиг. 

Сост.
Сма з.

Ошибка

Сост. вх/вых

14.3.3 Виды ошибок

14.3.4 Сообщения об ошибках

Более подробное отдельное руководство 

по эксплуа та ции устройства  упра вления 

IC502 прила га ется к да нному монта жному 

руководству производителем. 

Гла ва  10 да нного руководства  

поэксплуа та ции описыва ет неиспра вности 

в ра боте и неиспра вности на сосов KFGL.

Документ № 951-180-004-DE  

На сосный а грега т в исполнении MonoFlex 

(однопроводна я центра лизова нна я сма зочна я 

система ) 

Документ № 951-180-005-DE  

На сосный а грега т в исполнении ProFlex 

(прогрессивна я центра лизова нна я сма зочна я 

система ) 

Руководство по эксплуа та ции содержит 

информа цию, необходимую для устра нения 

ошибок на  на сосном а грега те KFGL.

14. Неиспра вности в ра боте и неиспра вности на сосов
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14.3.1 Ошибки, распознаваемые 

системой управления

14.3.2 Виды ошибок

14.3.3 Считывание ошибок

14.3.4 Устранение ошибок

14.3 Неисправности на насосном агрегате KFGC

Все сообщения о неиспра вностях отобра жа ются 

светодиодом . 

При этом действует:

Предупреждения отобра жа ются постоянным 

свечением индика тора             . Одновременно 

в сегнетоэлектрическом ОЗУ сохра няется сообщение 

об ошибке. 

Неисправности сигна лизируются мига ющим 

индика тором            . Одновременно 

в сегнетоэлектрическом ОЗУ сохра няется сообщение 

об ошибке.

  Индика тор горит: 

Индика ция неиспра вности без непосредственного 

воздействия на  програ мму сма зки (на пример, 

ра зрыв ка беля кла па на ). Програ мма  сма зки 

продолжа ется, несмотря на  сообщение об  

ошибке.

 Индика тор мига ет: 

Индика ция неиспра вности, ока зыва ющей 

воздействие на  програ мму сма зки (на пример, 

ра зрыв ка беля да тчика  поршня). Програ мма  

сма зки продолжа ется прерыва ется.

Светодиодный индикатор, рис. 27 Для на сосных а грега тов KFGC: более 

подробное отдельное руководство по 

эксплуа та ции устройства  упра вления LC-

CAN5000 прила га ется к да нному монта жному 

руководству. 

Гла ва  10 да нного руководства  по 

эксплуа та ции описыва ет неиспра вности 

в ра боте и неиспра вности на сосов KFGC.

Документ № 951-130-502-DE 

SFlbНа сосный а грега т с системой упра вления 

LC-CAN5000

Руководство по эксплуа та ции содержит 

информа цию, необходимую для устра нения 

ошибок на  на сосном а грега те KFGC.

Обширные контрольные функции устройства  

упра вления LC-CAN5000 позволяют ра спозна ва ть, 

регистрирова ть и отобра жа ть ошибки, возника ющие 

во время ра боты.

14. Неиспра вности в ра боте и неиспра вности на сосов
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15. Технические данные

15. Технические да нные

Применяемые меры за щиты для 

эксплуа та ции по на зна чению ма шинного 

оборудова ния:

KFG; KFGS; KFGL, KFGC... 24 В пост. тока :

 «За щитное сверхнизкое на пряжение»,  

 «Protective Extra Low Voltage» (PELV).

 При проверки изоляции и на пряжения  

 согла сно EN 60204-1 1992 отсоедините  

 а грега т от электросети.
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Продолжение таблицы «Технические данные»

Общие данные для KFG; KFGS; KFGL; KFGC                                                                                                                          

Обозначение                                            Данные/индикация 

Условия электрического подключения 
Номина льное на пряжение  
Потребляемый ток (в за висимости от на грузки) 
Потребляемый ток (ма кс.)  
Пусковый ток на соса  (ок. 20 мс)  
Ма кс. входной предохра нитель

12 В пост. тока
12 В пост. тока
2,4 A 1) 
< 5 A
9 A
10 A 2) 3)

24 В пост. тока
24 В пост. тока
1,25 A 1) 
< 2,5 A 
4,5 A
7,5 A 2) 3)

Переключа тель уровня за полнения W1 NLGI 2
Сообщение о неиспра вности через импульс

Переключа тель уровня за полнения 
W1_сгла ж

NLGI 2 
Сообщение о неиспра вности через 
потенциа льный конта кт

Переключа тель уровня за полнения W2 NLGI ≤ 1                               
Сообщение о неиспра вности 
через емкостный бесконта ктный 
переключа тель

Ра згрузочный кла па н с электр. упра влением                                                        12/24 В пост. тока   или   230 В пер. тока

Масса при заполненном баке смазочного материала кг

Исполнение 2 кг 
Исполнение 6 кг 
Исполнение 10 кг   
Исполнение 15 кг 
Исполнение 20 кг 

8
14

26,5
34,5
40,5

 
  1) Типичное значение при окружающей температуре = 25 °C и рабочем давлении = 150 бар 
  2) Предохранитель согласно DIN 72581, ч.3 
  3) Провод: сечение 1,5 мм2, длина ≤ 12
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Технические данные

Обозначение Значение

12/24 В пост. тока. 90...264 В пер. тока

Допустима я ра б. темпера тура  для на сосного элемента  с пружин. возвра том от -25 °C до 
+70 °C

от -25 °C до +60 °C

Допустима я ра б. темпера тура  для на сосного элемента  с принуд. пода чей от -30 °C до 
+70 °C

от -30 °C до +60 °C

Электрические па ра метры См. гла ву 6, та блица  «Общие условия электрического подключения», 
стр. 41

Степень за щиты согла сно DIN 40050, T9 IP56 IP56

Режим ра боты/продолжительность включения согла сно VDE0530/DIN 41756 Непрерывный 
режим S1

при -25 °C...40 °C:  Непрерывный режим S1 при 40 °C...60 °C:      
Время ра боты 0...10 мин., минима льное время па узы = 4 x 
времени ра боты (20% ПВ)    
Время ра боты 10...15 мин., минима льное время па узы = 2 ч.

Общие данные для KFG, KFGS; KFGL; KFGC

Ма кс. противода вление  для на сосных элементов с пружинным возвра том, 300 ба р 
для на сосных элементов с принудительной пода чей, 350 ба р

Ма кс. количество выпусков (если требуется менее 3 выпусков, вместо 
на сосных элементов уста на влива ются резьбовые за глушки)

3

Производительность [см3/мин] KFG1.U1 = 2,5       KFG1.U2 = 1,8       KFG1.U3 = 1,3       KFG1.U4 = 0,8 
KFG1.U0 = 5,0 при макс. 200 бар

Сма зочный ма териа л Консистентные сма зки кла ссов 1-2 по NLGI с противоза дирными 
приса дка ми, совместимые с пла стма сса ми, эла стомера ми из бута диен-
нитрильного ка учука  (NBR), медью и спла ва ми меди

Гидра влический на пор до 700 мба р
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Продолжение таблицы «Технические данные»

Данные KFGC                                                                                                                              

Обозначение                                    Параметры

Коммутационные выходы
Тип

Ма кс. на грузочна я способность 
по току

Режимы ра боты

Все типы 
Полупроводниковый выход, устойчивый к коротким за мыка ниям и перегрузка м 

• при одновременной ра боте 4 выходов: 1,0 A 
• при одновременной ра боте 2 выходов: 1,25 A 
• при ра боте одного выхода : 1,5 A 
 
• одиночна я ра бота  
• па ра ллельное соединение нескольких выходов при одновременной пода че кома ндного сигна ла  для 

повышения выходного тока

Сигнальные входы
Тип

Ва риа нты подключения

Все типы  
Цифровой полупроводниковый вход, устойчивый к коротким за мыка ниям 

• коммута ционный конта кт, без ра спозна ва ния ра зрыва  провода  
• двухпроводные да тчики (на пример, да тчики поршней), возможно ра спозна ва ние ра зрыва  провода

Коммуникационные 
подключения

Шина  CAN
ИК

Все типы 

SAE J1939 
IrDA

Электрические данные

Степень за щиты

Режим ра боты/
продолжительность включения
согла сно VDE0530/DIN 41756

Все типы  

согла сно DIN 40050, T9 IP5k5 

Непрерывный режим S1 
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16. Принадлежности (вспомогательное оборудование)

Да льнейшие да нные и электрические ра зъемы приведены в проспекте 1-1730-DE 

«Электрические ра зъемы». 

16. Прина длежности (вспомога тельное оборудова ние)
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Принадлежности (вспомогательное оборудование) 
 

Обозначение Данные                                                                                                                 Номер заказа

Штекер M12x1, 4-полюсный

Двойной (T-обра зный) штекер

с ка белем 5 м, 4x 0,25 мм2, степень за щиты IP 67 (в уста новленном состоянии)

Двойной штекер (двойной ра спределитель) для подключения к штекеру M12x1 на соса   
с 2 вывода ми M12x1 для да тчика  поршня и отдельной контрольной ла мпы

179-990-719

179-990-700

Гнездо M12x1 без ка беля, с 4 конта кта ми, степень за щиты IP 67 (в уста новленном состоянии) 179-990-371

Угловое гнездо M12x1 без ка беля, с 4 конта кта ми, степень за щиты IP 67 (в уста новленном состоянии) 179-990-372

Гнездо M12x1, прямое с ка белем 5 м, 4x 0,25 мм2, степень за щиты IP 68 (в уста новленном состоянии) 179-990-600

Угловое гнездо M12x1 с ка белем 5 м, 4x 0,25 мм2, степень за щиты IP 68 (в уста новленном состоянии) 179-990-601

Ка бельна я розетка  согла сно 
DIN 43 650 

Исполнение A (ISO 4400), поворотное, без светодиода , 1,5 мм2, диа метр провода  6-9 мм 179-990-034

Ка бельна я розетка  согла сно 
DIN 43 650 

Исполнение A (ISO 4400), поворотное, без светодиода , 1,5 мм2, , диа метр провода  4,5-7 мм 179-990-034

Ка бельна я розетка  согла сно 
DIN 43 650 

Исполнение A (ISO 4400), поворотное, с кра сным светодиода , 1,5 мм2, , диа метр провода  6-9 мм 179-990-121
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Внешние устройства управления

Применение Обозначение типа
Номер заказа 

Характеристики

Однопроводные системы, 
плунжерный ра спределитель 

EXZT2A02-E Да тчик/счетчик импульсов с регулируемым временем па узы, продлением времени па узы, 
контролем на гнета ния и па дения да вления, а  та кже контролем уровня за полнения

Однопроводные системы, 
плунжерный ра спределитель

EXZT2A03-E Да тчик/счетчик импульсов с выбира емым временем контроля, контролем уровня за полнения и времени 
ра боты на соса  (контролем хода ), регулируемым быстродействием и продлением времени па узы

Прогрессивные системы EXZT2A05-E Да тчик/счетчик импульсов с регулируемым временем па узы, продлением времени па узы, 
контролем на гнета ния да вления, импульсным контролем, а  та кже контролем уровня за полнения

Прогрессивные системы EXZT2A06-E Да тчик/счетчик импульсов с выбира емым временем контроля, контролем уровня за полнения 
и времени ра боты на соса  (контролем хода ), регулируемым быстродействием, продлением 
времени па узы и импульсным контролем

Однопроводные системы, 
плунжерный ра спределитель

EXZT2A07-E Да тчик/счетчик импульсов с регулируемым временем па узы, продлением времени па узы, 
контролем на гнета ния да вления, контролем уровня за полнения и предва рительным 
предупреждением по уровню за полнения

Электронный конта ктный 
да тчик для центра лизова нных 
сма зочных систем

IG351-10-E Да тчик импульсов с регулируемым временем па узы, регулируемым временем ра боты на соса  и 
контролем уровня за полнения с норма льно-ра зомкнутым конта ктом

Однопроводные системы, 
плунжерный ра спределитель

IGZ38-30-E Да тчик/счетчик импульсов с регулируемым временем па узы и контролем на гнета ния да вления, 
контролем уровня за полнения с норма льно-за мкнутым конта ктом (контроль ра зрыва  провода )

Однопроводные системы, 
плунжерный ра спределитель

IGZ36-20-E Да тчик/счетчик импульсов с регулируемым временем па узы, контролем на гнета ния и па дения 
да вления, а  та кже регулируемым быстродействием

Однопроводные системы, 
плунжерный ра спределитель

IGZ36-20-S6-E ка к IGZ36-20-E, но с контролем уровня за полнения с норма льно-за мкнутым конта ктом (контроль 
ра зрыва  провода )

Соблюда йте руководство по эксплуа та ции, а  та кже функциона льное описа ние 

соответствующего устройства  упра вления!

17. Прина длежности (вспомога тельное оборудова ние)
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Внешние устройства управления

Применение Обозначение типа
Номер заказа 

Характеристики

Прогрессивные системы IGZ51-20-E Да тчик/счетчик импульсов по выбору с пота ктовой или непрерывной ра ботой на соса , 
с регулируемым числом ходов, с выбира емым временем па узы и контроля, контролем 
уровня за полнения и времени ра боты на соса

Прогрессивные системы IGZ51-20-S2-E ка к IGT51-20, с на копителем на  случа й исчезновения на пряжения пита ния

Однопроводные 
системы, плунжерный 
ра спределитель

IGZ51-20-S3-E Да тчик/счетчик импульсов с регулируемым временем па узы, продлением времени 
па узы, контролем на гнета ния и па дения да вления, регулируемым быстродействием, 
а  та кже подключа емым на копителем на  случа й исчезновения на пряжения пита ния

Прогрессивные системы IGZ51-20-S7-E ка к IGZ51-20-S2, но с переключа телем уровня за полнения в виде норма льно-
за мкнутого конта кта , время ра боты на соса  = уста новленное время контроля

Прогрессивные системы IGZ51-20-S8-E Да тчик/счетчик импульсов по выбору с пота ктовой или непрерывной ра ботой на соса , 
предва рительной сма зкой, выбира емым временем па узы и контроля, контролем 
уровня за полнения, времени ра боты на соса  и импульсным контролем
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Перепеча тка , в том числе выборочна я, допуска ется только с согла сия SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 

Пра вильность информа ции в да нном изда нии была  проверена  с ма ксима льной тща тельностью. Несмотря на  

это, мы не несем ника кой ответственности за  потери или повреждения любого рода , возника ющие прямо или 

косвенно из применения приведенной здесь информа ции. 

Все изделия фирмы SKF ра зреша ется использова ть только по на зна чению, ка к описа но в да нном монта жном 

руководстве, а  та кже прила га ющемся руководстве по эксплуа та ции. Если к изделиям приложены руководства  

по монта жу/эксплуа та ции, то их следует прочита ть и соблюда ть. Не все сма зочные ма териа лы можно 

перемеща ть по центра лизова нным система м сма зки!  Фирма  SKF по за просу проверит выбра нный за ка зчиком 

сма зочный ма териа л на  возможность его перемещения по центра лизова нным система м сма зки. 

Изгота влива емые фирмой SKF сма зочные системы или их компоненты не ра зреша ется использова ть с га за ми, 

сжиженными га за ми, с га за ми, ра створенными под да влением, с па ра ми и с та кими жидкостями, да вление па ра  

которых при допустимой ма ксима льной темпера туре более чем на  0,5 ба р лежит выше норма льного 

а тмосферного да вления (1013 мба р). 

В ча стности мы ука зыва ем на  то, что опа сные ма териа лы и смеси, которые кла ссифицируются ка к 

опа сные согла сно приложению I ча сти 2-5 регла мента  CLP (EС 1272/2008), могут быть ра зрешены 

к использова нию в центра лизова нных система х сма зки SKF и их компонента х только после 

консульта ции с компа нией SKF и её письменного ра зрешения.
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