
Техническое предложение по внедрению 
автоматизированных централизованных систем 

смазывания (АЦСС) узлов и механизмов 
консистентной смазкой



Назначение АЦСС

Централизованная система смазки

Обеспечение процесса 

оптимального смазывания  узлов 

машин и механизмов.

Непрерывный контроль процесса 

смазки

Обеспечение регулярной подачи 
консистентной смазки  

в труднодоступные узлы и 
механизмы 

Поддержание точного расхода смазки в 
каждой точке

Выход для подключения панели управления

Аварийные блокировки и интеграция с АСУ ТП 
агрегата, с возможностью вынесения сигналов 
на верхний уровень и подключению к PI System
или другим системам управления

Выход аварийных сигналов (низкий расход, 
низкий уровень смазки, низкое давление воздуха 
КИП)

Автоматический контроль состояния 
смазывания

min

max



Примеры монтажа и применения АЦСС

Шведская компания “ASSALUB” – один из европейских лидеров в производстве централизованных
систем смазывания. Установлено более 75 крупных ЦСС в странах Европы. Опираясь на свой
богатый опыт реализовала ряд усовершенствований, отличающихся от предложений других
компаний специализирующихся в данной отрасли!

В целлюлозно–бумажной 

промышленности

Смазка открытых зубчатых 

передач горизонтальных печей 

глиноземных комбинатов и 

цементных завод



Примеры монтажа и применения АЦСС



Преимущества АЦСС

Проверенное временем техническое
решение – двухлинейная АЦСС Duo Line
Assalub безаварийно эксплуатировалась
на сеточном прессе Andritz
бумагоделательной машины в течение
20 лет!

Возможность полностью контролировать
и регулировать уровень смазывания
каждой точки узлов технологического
оборудования и выводить информацию в
АСУ предприятия (верхний уровень)

Недопущение прерывания процессов
смазывания узлов агрегатов посредством
многоуровневой сигнализации



Общая схема АЦСС



Особенности АЦСС

- насосная станция с пневматическим насосом
высокого давления 1:65, с гарантированным
обеспечением точного расхода в каждой точке
смазывания на расстоянии магистрали до 120 м.

- исполнение для бочек объемом от 16 до200 кг.
- решение ”Totally Empty Concept” для полного удаления

смазки из бочки.
- концевик нижнего уровня.
- прижимная следящая пластина защищает смазку от

загрязнения.

- использование стандартных бочек со смазкой на
200л.



Особенности АЦСС

Различного типа лубрикаторы с электроприводом с
возможностью подключения от 6 до 12 точек для смазки

Шестеренчатый насос развивает давление 250 Бар, что
позволяет продавливать смазку в маслопроводах на
расстоянии до 120 метров

Конструкция лубрикатора и система дозаправки смазкой
обеспечивают максимальную герметичность системы,
что позволяет избежать попадание посторонних частиц

Передвижная система ручной раздачи смазки
различного исполнения бочек для периодического
заполнения лубрикаторов новой смазкой.



Особенности АЦСС

Прогрессивный распределитель

смазки

-электромагнитные клапаны для насоса 
и распылительных форсунок.
- фильтр с регуляторами для насоса и 
форсунок.
- игольчатый клапан для регулирования 
расхода насоса.
- реле давления для контроля давления 
воздуха.

Воздухораспределитель

- клапан консистентной смазки
- прогрессивный распределитель с 
индивидуальными выходами для каждой 
форсунки.
- индуктивные датчики для измерения 
расхода смазки.



- простое расширение системы на прессовую

и мокрую часть бумагоделательных машин

ЦБП

- по необходимости в существующую

систему добавляются только

распределители и смазочные магистрали.

Ключевая особенность ЦСС                     , распределение смазочного материала в 
том количестве, которое требуется в конкретной точке.

Новейшая система мониторинга смазки-

расходомер LubMon, устанавливаемый

непосредственно в точке смазки и

передающий показания расхода, частоты

смазки и температуры точки смазки в

контрольный центр беспроводным способом.

Расстояние от контрольного центра до

расходомера может достигать 75м.

Особенности АЦСС

Блок управления

клапанами  

Распределитель 

смазки двухлинейный 

Dual Line

Система контроля 

LubMon



дополнительное смазывание

выходы аварийных сигналов (низкий расход, 
низкий уровень смазки, низкое давление воздуха 
КИП) 

аварийные блокировки и интеграция с АСУ ТП 
агрегата.

регулируемое время интервала, количество 
циклов подачи и дополнительное время 
распыления.

Особенности АЦСС

Компания                       благодаря многолетнему опыту оптимизировала схемы 
ЦСС для максимального снижения стоимости компонентов систем смазки!

Блок управления

Центральный 
управляющий контроллер



Монтажная панель 
распределителя 

Датчик
давления 

Вся детали продукции компании                      проходят тщательную проверку и 
тестирование на специализированных стендах

Особенности АЦСС



Компанией                       благодаря многолетнему опыту учтены возможные 
отклонения, возникающие при использовании ЦСС

в соответствии с требованиями ТУ все компоненты 
системы в т.ч. трубопроводы предлагаются в 
исполнении из кислотоупорной нержавеющей стали 
SS 316

полное заполнение смазочных магистралей 
независимо отдалённости от насосной станции –
отсутствие пересыхания или закупоривания 
магистралей

возможность подключения до 1000 узлов, а в 
комбинации с системой LubMon - хороший способ 
убедиться в исправности автоматической системы 
смазки, получая показания расхода и температуры в 
реальном времени прямо из точки смазки

Особенности конструкции при подключении к системе 
большого количества узлов смазываемого оборудования

Особенности АЦСС



Особенности конструкции системы для открытых 
зубчатых передач

Сборка распределительных форсунок

Существенным условием для качественного 
смазывания является правильное позиционирование 
форсунок (угол распыления -60°)

исполнение с 1 до 4-х форсунок для мех. узлов и шестерен 
различной ширины. Коллектор обеспечивает одинаковый 
расход воздуха для каждой форсунки. Простой монтаже 
на защитный кожух венцовой шестерни.

Форсунки

Компанией                       благодаря многолетнему опыту разработаны и 
реализованы оптимальные схемы ЦСС

Особенности АЦСС



является официальным дистрибьютором

и предоставляет весь спектр услуг по внедрению, установке и сопровождению 

систем смазки и программного обеспечения

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 и 

проявленный интерес к 

нашей компании!


