
Независимо от того, производится ли подача 
смазочного материала только к небольшому 
количеству смазочных точек или к нескольким 
тысячам – фирма Lincoln предлагает полный 
ассортимент смазочных приборов и систем для 
профессионального выполнения смазочных 
операций в
■ машинах и установках на производстве
■ мобильных устройствах, как строительные, 

сельскохозяйственные машины и грузовые 
автомобили

■ оборудовании мастерских для выполнения 
техухода мобильных приспособлений

Система централизованной смазки – путь к понижению 
расходов

Фирма Lincoln мировой 
производитель 
централизованных систем 
смазки
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Смазочные системы фирмы Lincoln базируются 
на принципе объединения нескольких 
смазочных точек и одновременной подачи 
смазочного материала от точки снабжения. 
Системы поставляются в модульном 
исполнении и собираются вместе – в связи 
с этим они хорошо и гибко удовлетворяют 
требования наших клиентов. Благодаря 
этому мы всегда в состоянии предложить Вам 
индивидуально разработанное решение для 
смазки согласно Вашим требованиям.

Система централизованной смазки 
– путь к понижению расходов 

Централизованная система смазки 
Несколько смазочных точек объединяются в одну 
группу, подача смазочного материала, к которой 
осуществляется от одной точки

Ручная смазка 
Каждая смазочная точка смазывается отдельно

Автоматическая система централизованной смазки 
Все смазочные точки обеспечиваются смазочным 
материалом во время работы машины Пирамида оптимизации системы 

централизованной смазки

Переход от ручной смазки к полностью автоматической централизованной смазке 
можно осуществить с помощью нескольких шагов за счет комбинирования 
элементов систем фирмы Lincoln друг с другом.

Гибко программируемая система управления
установками централизованной смазки

Автоматические система управления и система контроля 

Автоматическая система управления установками централизованной смазки

Система централизованной смазки для одной единственной смазочной точки

Понижение количества смазочных точек

Смазочные точки



Примеры модульного исполнение 
смазочных систем фирмы Lincoln 

Чрезмерно большое количество 
  смазочного материала: 
   загрязнение и избыточная 
    смазка

оптимально
Автоматическая  
     система 
     смазки

Недостаточное 
  количество смазочного  
   материала: 
    трение и износ

Ручная 
смазка

Ручной нагнетатель Нагнетатель
консистентной смазки

Нагнетатель консистентной 
смазки с аккумулятором 12 В

или или

+ +

Система централизованной смазки 
Ручные нагнетатели консистентной смазки в комбинации с прогрессивными распределителями смазочного материала 
SSV в солидной блочной конструкции.

Ручной нагнетатель 
консистентной смазки

Распределитель SSV Принадлежности

Автоматическая система централизованной смазки
Оптимальная  подача смазочного материала во время работы машины.
В случае высокого расхода смазочного материала или для непрерывной подачи смазочного материала к смазочным 
точкам в количестве нескольких сотен или тысяч фирма Lincoln предлагает комплексные решения на базе полностью 
автоматических систем, которые оснащаются также электрической системой управления и системой контроля.

Насос с блоком управления Распределители SSV Принадлежности

• Высокий уровень прибыли за счет повышенной производительности.
• Увеличение объема полезного рабочего времени машин и установок. 

Понижение непродуктивного времени простоев, обуславливающего 
высокие расходы по причине выхода из строя системы смазки.

• Понижение расходов на ремонт и запчасти.
• Точно настроенная дозировка понижает расходы на смазочные 

материалы.
• Точно настроенная дозировка понижает уровень загрязнения почвы. 

Отсутствие капель, падающих вниз, которые возникают в случае подачи 
большого количества смазочного материала.

• Высокая рабочая безопасность за счет понижения уровня скольжения.
• Смазочные точки, имеющие сложный доступ, объединяются в одну 

группу, подача смазочного материала, к которой осуществляется от 
одной точки с простым доступом. За счет этого достигается также 
повышение рабочей безопасности.

• Надежное снабжение всех смазочных точек. Все находится под 
контролем.

Преимущества 
централизованной смазки 

При сравнении с ручной смазкой 
система централизованной и/или 
автоматической смазки обеспечивает 
целый ряд преимуществ.

Ассортимент фирма Lincoln включает в себя простые нагнетатели консистентной 
смазки, компактные смазочные системы для отдельных машин и заканчивается 
большими производственными установками для подачи смазочного материала.

+ +

Ручная смазка
с высококачественными нагнетателями консистентной смазки фирмы Lincoln для 
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Начиная с 1910 г. создаются 
инновационные стандарты 
в области систем 
централизованной смазки
для установок и 
машин строительной 
и горнодобывающей 
промышленностей, 
в сельском и лесном 
хозяйствах, для грузовых 
автомобилей, для 
производственных 
и транспортных 
установок тяжелой 
промышленности, 
для целлюлозной 
и бумажной 
промышленностей, 
для установок 
ветряной энергии, 
для пищевой 
промышленности 
и промышленности по 
производству напитков, 
для автоматизированных 
производственных процессов 
и в других промышленных 
отраслях.

Для каждого применения 
правильное решение
■ Системы ручной и

автоматической смазки,
а также смазочные
установки для Вашего
специального применения,
поставляемые в
завершенном положении
«под ключ».

■ Высокоточные системы
струйной смазки для
монтажных линий, цепей и
конвейеров.

■ Насосные устройства и
системы подачи густых
жидкостей, как, например
печатные краски, масло,
консистентное смазочное
вещество, силикон,
изоляционный материал.

■ Смазочные приборы
для профессионального
использования для
ручной смазки, также
с помощью сжатого
воздуха или оборудование
для мастерских с
аккумуляторным приводом.

Повышение производительности – 
понижение расходов
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и предотвратят 
повреждения по причине 
неудовлетворительного 
уровня смазки, которые 
также обуславливают 
выход оборудования 
из строя. Ваши ценные 
машины и установки на 
долгое время сохранят их 
работоспособность.

Обратитесь к фирме 
Lincoln, если речь 
идет о системах 
централизованной смазки: 
высокий уровень ноу-хау, 
технологии и сервиса.
Пять офисных центров 
фирмы Lincoln 
непосредственно в странах, 
в которых находятся 
клиенты, а также несколько 
сотен отделов консультации 
систем и организаций сбыта 
обеспечивают то, что мы 
находимся рядом с Вами. 
Во всем мире.

Мы поможем Вам 
повысить рентабельность 
Ваших инвестиций
Независимо от того, идет 
ли речь о первичном 
или дополнительном 
оборудовании: наши 
установки централизованной 
смазки в модельном 
исполнении понизят время 
простоя при выполнении 
технического обслуживания 

Наши системы убеждают своим  
высоким стандартом

Системы Lincoln обслуживают 
болле 1000 человек во всём мире

Высокое качество и сервис наши 
приемущества

Tel. +-49-.62-27.33-.0
Fax +-49-.62-27.33-.259
www.lincolnindustrial.de

lincoln@lincolnindustrial.de
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Фирма Lincoln 
предлагает
■ Консультацию систем
■ Услуги в области

проектирования
■ Монтаж
■ Пуск в эксплуатацию
■ Тех. Обслуживание/

сервис
■ Обучение
во всех странах мира
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Адрес: 603079,г. Нижний Новгород
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