
Ручная цифровая

система смазки



Разновидности подходов к системам 

смазывания

Работоспособность и надежность промышленного оборудования в значительной степени

определяется правильным выбором смазочных материалов, соблюдением режимов смазки в

соответствии с режимами работы и хранения машин.

Централизованная Ручная



Ручной инструмент

Инструменты ручной смазки

Преимущества Недостатки

Низкая 

стоимость

Простота 

использования

Простота 

обслуживания

Пропуски смазки

Избыточная/недост

аточная смазка

Нарушение 

периодичности 

смазки

Низкая 

себестоимость 

метода смазки

Зависимость от 

человеческого 

фактора



Влияние человеческого фактора

Точно идентифицировать точки 
смазки

Смазывать необходимым 
количеством смазки

Владеть всей необходимой 
информацией о точке смазки

Полностью контролировать 
периодичность и качество 
выполняемой работником работы

Негативное влияние человеческого 

фактора практически исключено!

Наличие большого опыта, высокой 
квалификации работника не 
требуется

Смазка узлов согласно схем и карт 
смазки 

Внесение точного количество смазки 
для конкретного узла

Добросовестное выполнение 
работником обязанностей 
(отсутствие пропусков смазки)



Краткая история развития

Зарубежный опыт

Решена проблема точности расхода смазки. Необходимое количество 

смазки отражается на дисплее!

Данная система позволяет 

контролировать высокую 

эффективность 

индивидуального  процесса 

смазки оборудования! 



Возможности системы

Полностью контролировать периодичность и качество процесса смазки

Руководитель любого уровня, в любой момент может выявить отклонения в процессе смазки 

оборудования индивидуальным методом.

Доступная 

информация:

• Какие точки были 

смазаны.

• Когда.

• Расход смазки в 

каждой точке.

• Пропущенные точки.



Особенности системы

Преимущества

Недостатки

Низкая стоимость

Простота 

использования

Простота 

обслуживания

Пропуски смазки

Избыточная/недос

таточная смазка

Нарушение 

периодичности смазки

Ручной инструмент

Не требуется приобретение 

специализированного ручного инструмента 

для смазки !

Подходит для любых типов шприцов!

При сохранении 
преимуществ 

данного метода 
смазки, недостатки 

исключаются!



Состав системы

Цифровой расходомер с 

антенной для считывания 

меток, установленных на 

точках смазки. На 

расходомере также 

расположен разъём для 

подключения питания и 

связи с компьютером.

Транспондер имеет 

уникальный номер, 

распознаваемый 

расходомером. Упорная 

шайба и стопорное кольцо 

выполнены  из 

нержавеющей стали. 

Маслёнка – из 

оцинкованной или 

кислотостойкой стали. Сам 

транспондер покрыт 

прочным полимером.

Программное обеспечение 

для планирования и 

сопровождения смазочного 

процесса



Как это работает?

Необходимо указать:

• Номер(имя)

• Группа

• Количество смазки

• Смазочный интервал

• Тип смазки

Регистрация точек смазки в 
программе.

Контролируется:

• Какие точки были смазаны

• Когда

• Расход смазки в каждой точке

• Пропущенные точки

Произвести 
смазку

Внести данные в программу

Информация с ранее 

установленной на узле 

оборудования радиометки 

автоматически считывается 

прибором и смазчик точно знает 

сколько нужно добавить смазки

Помощь работнику:

• Необходимое количество смазки 

отражается на дисплее

• Точный расход смазки 

регистрируется расходомером

1

2

3

ВАЖНО:

• Персонал может проводить смазку 

по маршруту и вне маршрута



является официальным дистрибьютором

и предоставляет весь спектр услуг по внедрению, установке и сопровождению системы  

Тотальный контроль смазки оборудования характеризуется высокой технико-экономической
эффективностью и позволяет малыми средствами быстро добиваться улучшения параметров оборудования
— увеличения производительности, мощности, к.п.д., быстроходности, надежности, долговечности,
упрощения ремонта и обслуживания!



Благодарим 
за внимание!


