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Quicklub Прогрессивные системы смазки

Экономичны и нажёжны
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При помощи небольшой
системы смазки Вы
сокращаетесервисные работы
и в значительной степени
упрощаете обслуживание
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Централизованные системы смазки для всех областей
Всегда правильное решение

Как и любая установка ветрянная
электрстанция имеет большое количество
пар трения (подшипники и привода),
которые должны  смазываться. Правильно
разработанная централизованная система
смазки удлиняет интервалы проведения
сервисных работ, защищает от
атмосферного воздействия, гарантирует
точную дозировку смазочного вещества и
как следствие этому сокращает
материальные расходы  на проведение
периодического обслуживания
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BDS-Система заполнения и дозирования
Рациональна и оправдывается быстро

Простота

Все пары трения через
прогрессивные питатели
смазываются с одной позиции.
Труднодоступные пары трения
могут быть без проблем и
больших затрат смазаны. Все
подключенные пары трения
получают строго определённое
количество смакзи.

Оснащение

Преимущества по сокращению
времени и по простоте
обслуживания  достигаются
при сравнительно небольших
капиталовложениях.
Благодаря блочной компановке
BDS-система может в любой
момент, за счёт примения
современных соединительных
элементов,  расширена.

Схематичное представление
системы дозирования и заполнения
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Quicklub прогрессивные системы смазки
Экономичны и надёжны

Quicklub прогрессивные системы
смазки предназначены для  работы в
жёстких условиях по обеспечению
смазкой  трущихся пар и элементов
ветряной электростанции.
Основой системы является
оправданный принцип прогрессивного
распределения . Смазывание
происходит в строго определённое
время при точной дозировке каждой
пары трения и при высоком давлении.
Поэтому при любых температурных
условия обеспечивается
гарантированная подача смазки к
парам трения. Гарантия поступления
смазывающего вещества
обеспечивается электронным
контролем предлагаемой  системы
смазки.

Свойства
Оба насоса Р 203 или QLS 301
предлагают равные качественные
свойства:
■ Различные комбинации  монтажа
■ Эл.двигатель насосов защищён от
повреждений и атмосферного
воздействия

■ Проверен на вибрацию до ±10 гр
■ Всроенный микропроцессор с
конролем работоспосбности.
Насос Р 203

■ Корпус насоса изготовлен из
высокопрочного искуственного
материала.

■ Три независимых контура
 смазки позволяют
 смазывать  большое
количество трущихся
пар.

■ Насосы с 2, 4 и 8
 литровыми ёмкостями
снабжены специальными
пластинами слежения,
обеспечивающие
бесперебойное
 засасывание смазывающего
вещества.

■ Настройка, регулировка и
контроль обеспечивается при
помощи встроенного
микропроцессора.

Насос QLS

■ Маленькая компактная насосная
станция с вмонтированным
пргрессивным питателем.

■ Всренный микропроцессор.
■ Серийно оснащена с уровнем.

контроля смазки.
■ Простое управление количством

подачи.
■ Возможно поставка с

встроенным питателем до 18
выходов.

SSV питатель

■ Подключение точек трения
возможно при помощи
быстросъёмных или
нормальных соединений,
выдерживающих давление до
350 бар.

■ Блочный прогрессивный
питатель  благодаря своей
конструкции имет очень
высокое уплотнение на
выпускных каналах.

■ Конструкция питателя поволяет,
путём внутренных соединений
для изменения количества
подаваемой смазки, обьединить
многие выпускные каналы.
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Смазка зубчатого венца
Правильное решение

Фирма Lincoln имеет довольно
продолжительный и известный опыт
по смазке открытых передач. На
ветряных электростанциях
применяется, как правило,  смазка
открытых передач путём применения
специальной смазывающей шестерни,
которая позволяет  обеспечить 100 %
нанесение смазки на рабочую
поверхность зубчатого венца.
Естесвенно в данном случае важную
роль играет применяемое
смазывающее вещество.
Из проводимых тестов по применению
смазывающего вещества наилучшими
оказались смазки с хорошей
прилпаемой спосбностью. Для подачи
смазки к смазывающей шестерни
применяем мы надёжные
прогрессивные системы  с
оответсвующим контролем.

Преимущества:
■ Наличие постоянного слоя

смазывающего вещства.
■ Отсутствия переизбытка смазки.
■ Защита от коррозии.

Смазывающая шестерня
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Быстро и практично
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Powerluber

Powerluber  является переносным
смазочным насосом ,
предназначенным для подачи смазки
в упрощённые системы смазки или в
отдельные пресс-маслёнки.
Удобный и практичный насос
Powerluber с высокой
производительностью, с
электроприводом от аккумуляторной
батареи нашёл, также применение
при смазке труднодоступных
трущихся пар.
Насос имеет прочную конструкцию,
простое устройство и весит всего 3,4
кг.

Насос для заполнения ёмкости

Ручной насос имеет комплектный
переходник для Quicklub насосов.

Бочечный насос с электроприводом

 Предназначен для подачи смазки к
парам трения или для заполнения
ёмкостей насосных станций.
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