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Система смазки AutoJet®
Система смазки AutoJet предназначена для высокоэффективного нанесения смазки и
противокоррозийных составов не только на плоские поверхности, но и на поверхности змеевиков,
трубопроводов, обрабатывающего инструмента, проволоки и балок.

Наша компания, лидер на рынке технологий распыления, предлагает решения, отличающиеся
максимальной эффективностью и позволяющие снизить производственные затраты. Высокая
точность дозирования и регулирования позволяет снизить потребление смазки до 90 % и
минимизирует время, необходимое на очистку компонентов системы.

Основные различия

Особенности и преимущества

Модель L210

Модель P400

Для смазки низкой вязкости

Для смазки любой вязкости
(до 600 сСт)

Высокоточное измерение количества смазки для обеспечения
повторяемости дозирования:
L210: высокоточная индексация насосов
P400: высокоточное регулирование давления воздуха

Безвоздушное
(гидравлическое) распыление

Воздушное распыление,
внешнее смешивание

Оптимальное распределение струи в форсунке (в верхней
и/или нижней части форсунки)
Удобство обслуживания благодаря подъемным
пневмоцилиндрам
Удобство и быстрота монтажа

Каждая система смазки включает в себя основной блок и
смазочный коллектор.
Для предотвращения попадания масляного тумана в окружающий
воздух предусмотрен фильтр (опция).
Основной блок системы включает в себя диафрагменный насос с
пневматическим приводом, который подает смазку из бака через
всасывающий фильтр и далее по контуру к форсункам в
смазочном коллекторе. Благодаря двум струям воздуха,
создаваемым в двух камерах завихрения, смазка распределяется
по всей обрабатываемой поверхности, покрывая ее однородной
пленкой.
Смазочный коллектор идеально подходит для нанесения смазки
на металлический лист, подаваемый через автоматический пресс.
Прочная конструкция из нержавеющей стали рассчитана на самые
высокие нагрузки. Номинальная ширина листа:
100–1600 мм. Для удобства открытия крышки смазочного
коллектора могут использоваться пневматические подъемные
цилиндры (также предлагается закрытое исполнение). Смазочный
коллектор оснащается возвратным трубопроводом с
дополнительным фильтром.

Отсутствие туманообразования и загрязнений
Возможность установки дополнительных форсунок для
распыления смазки в критически важные точки

Возврат смазки в бак с помощью электромагнитного клапана

Излишек смазки возвращается обратно в бак

Поскольку смазка в баке не находится под давлением, ее
уровень можно пополнять прямо во время работы
Высокоэффективные полнопоточные фильтры предотвращают
попадание загрязнений в насос или форсунки
Удобство замены смазки
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Форсунки для системы смазки P400:
В системе P400 используются форсунки с воздушным
распылением, подходящие для смазки высокой вязкости (от
600 сСт). Все форсунки оснащаются игольчатыми
клапанами, которые обеспечивают не только высокую
точность импульсов подачи смазки, но и эффективно
очищают отверстие форсунки от загрязнений.
Управление каждой форсункой с пневматическим
приводом осуществляется независимо для обеспечения
точности регулирования и дозирования, а также
поддержания нужного объема и толщины слоя смазки.

Форсунки для системы смазки L210:
В системе L210 используются форсунки с
безвоздушным распылением, подходящие для
смазки низкой вязкости. Плоский веерный
факел распыления позволяет охватывать
значительную ширину поверхности,
обеспечивая при этом низкое потребление
смазки.

Комбинированная система P400/L210:
• Идеально подходит для смазки различной вязкости
(например, при холодной штамповке) и эмульсий, а также
смазки с высокой текучестью и летучестью
• Коллекторы работают независимо друг от друга, поэтому
смазка разных типов не смешивается
• Одновременное управление обоими коллекторами
сокращает время наладки и трудозатраты
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Система смазки AutoJet® L210

Смазочный коллектор, ширина 1500 мм, по 10 форсунок и подъемных пневмоцилиндров

Распылительные
форсунки
Форсунка с плоским
факелом в смазочном
коллекторе

Смазочный коллектор, ширина
200 мм, по 2 форсунки и
подъемных пневмоцилиндра

Смазочные коллекторы
Смазочный коллектор монтируется между блоком подачи
листа и прессом. Форсунки смазочного коллектора равномерно
распределяют смазку по поверхности металлического листа.
Излишек смазки, остающийся в коллекторе, отводится обратно
в бак для предотвращения загрязнения компонентов
оборудования. Форсунки с плоским факелом равномерно
распределяют смазку по всей ширине листа. В зависимости от
конструкции, коллектор подходит для смазки листов любой
ширины. Благодаря подъемным пневмоцилиндрам коллектор
легко открывается для удобства обслуживания или загрузки
листа. Под заказ предлагаются коллекторы в закрытом
исполнении.
Для более эффективного удержания смазки, на входе и выходе
коллектора предусмотрены щетки. Также для более
равномерного распределения смазки по листу, на выходе
смазочного коллектора могут устанавливаться войлочные
отбойники с пружинным приводом.

Возвратный трубопровод с фильтром
Для предотвращения загрязнения смазки на линии возврата
устанавливается фильтр.

Насос для системы смазки L210
Система смазки L210 оснащается насосом высокого давления,
предназначенным для перекачивания смазки низкой вязкости.
Благодаря функции индексирования,
каждый насос позволяет точно измерять количество смазки,
подаваемой в определенные точки.
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Контроллер распыления с функцией таймера
При длине подачи металлического листа больше 100 мм требуется несколько импульсов
распыления на каждый цикл подачи. Контроллер T100 с функцией таймера позволяет
программировать до 10 импульсов в секунду.
Для высокоскоростных прессов или аналогичного оборудования, не требующего
отдельного импульса на каждый цикл подачи, контроллер T100 позволяет выполнять
импульс только по достижении определенного числа циклов подачи. Эта функция
оптимальна при производстве рулонов, обеспечивая постоянную подачу смазки
независимо от скорости подачи металлического листа.

Дополнительные форсунки
Для распыления смазки в критически важные точки,
например в пробивном прессе, система может оснащаться
дополнительными форсунками. Форсунки с магнитным
креплением могут устанавливаться на любую поверхность
или встраиваться в узел оборудования. Множество
вкладышей позволяет создавать факелы распыления нужной
формы – сплошную струю, полый или сплошной конусный
факел, а также направлять струю под определенным углом.
Дополнительные насосы и форсунки легко снимаются для
модернизации.

Основной блок
Основные блоки системы смазки предлагаются в различных
типоразмерах с баками объемом 0,5–35 л.
При использовании смазки разных типов можно установить
несколько баков одновременно. Излишек смазки отводится
обратно в бак с помощью электромагнитного клапана.
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Система смазки AutoJet® P400
Сепаратор
масляного тумана
Сепаратор предотвращает
попадание вредного для
здоровья масляного тумана в
окружающий воздух,
поддерживая требуемую
чистоту и влажность в
помещении.

Система смазки P400
Данная универсальная система главным образом предназначена
для распыления смазки высокой вязкости. Позволяет
равномерно наносить тонкий слой смазки по всей
обрабатываемой поверхности, а также отличается высокой
точностью регулирования, что особенно важно в таких сферах,
как холодная штамповка.
При использовании вместе с контроллером распыления система
позволяет регулировать состав смазки для обеспечения
максимально эффективной и бесперебойной работы.

Распылительные форсунки
Форсунки, оснащаемые наконечниками с
внешним смешиванием, обеспечивают
достаточную точность и равномерность
подачи даже смазки высокой вязкости.
Регулируя давление в контуре, можно с
высокой точностью задавать количество
подаваемой смазки.

Смазочные коллекторы
Предлагаются в различных исполнениях, подходящих для
металлического листа шириной от 100 мм. По выбору клиента,
могут оснащаться подъемными пневмоцилиндрами,
позволяющими открывать верхнюю крышку коллектора для
проведения обслуживания. Для бесконтактной подачи листа
можно одновременно открыть верхнюю и нижнюю крышку
коллектора.

Контроллер распыления
Система распыления может оснащаться специальным
контроллером или подключаться к системе
централизованного управления в качестве ведомого
устройства.
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Смазочный коллектор PF250/3
Предназначен для нанесения противокоррозийных составов на
металлическую проволоку. Универсальная система смазки P400
подходит для самых разных областей применения.

Основной блок
Как правило оснащается 35-литровым баком для смазки.
При использовании смазки разных типов можно установить
несколько баков одновременно. Выбор нужного бака
осуществляется поворотом переключателя на панели
управления блока или контроллера. Поскольку смазка в баке не
находится под давлением, ее уровень можно пополнять, а
также выполнять обслуживание прямо во время работы
системы. Для удобства пополнения смазки баки оснащаются
большими крышками. Также предусмотрена возможность
автоматической заправки баков из бочек или цистерн.

Регулирование давления

Высокоэффективные фильтры
Устанавливаются на линии всасывания и предотвращают
загрязнение насосов и форсунок, обеспечивая надежность и
бесперебойность работы.
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Для регулирования давления
системы смазки оснащаются
регуляторами и манометрами.
Для автоматического регулирования
давления система может
оснащаться контроллером
распыления, а также
пропорциональными клапанами.

Полезная документация
Высокоточное распыление – гарантия
эффективности производства
Брошюра 159
В данной брошюре рассматриваются преимущества
автоматических систем смазки, а также способы, позволяющие
избежать перерасхода смазки, повысить качество продукции и
увеличить общую производительность.

Промышленные системы смазки
Каталог 70 M
Полный каталог, содержащий перечень стандартных
распылительных форсунок и принадлежностей, а также их
технические характеристики и области применения.

Руководство 410
Содержит инструкции по обслуживанию системы смазки, поиску
и устранению неисправностей, рекомендации по повышению
эффективности, снижению времени обслуживания и многое
другое.
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Представитель:

ООО «Спреинг Системс Рус»
Москва
107031, РФ, г. Москва,
ул. Петровка, д. 27

ООО «Спреинг Системс Рус»
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