
Мультилинейные 
и прогрессивные системы
смазки
Каталог продукции

Продуктивность  это ключ к
современной глобальной эконо
мике. Правильная смазка увели
чивает срок службы и облегчает
техническое обслуживание.



Наш опыт
Фирма "Линкольн" создана 
в 1910 году и в течение
длительного времени занимает
лидирующее положение на рынке
производства смазочного
оборудования. Десятилетия
нашей деятельности привели 
к тому, что наша компания
завоевала высокие позиции 
в индустрии смазочных систем,
включая собственные
разработки. Будучи пионерами
смазочной индустрии, мы будем
оставаться законодателями в
этой области и обеспечивать
потребителей смазочными
системами высшего качества и 
в необходимых количествах.

Наша продукция
Системы смазки фирмы
"Линкольн" уменьшают трение и
износ деталей и таким образом
сокращают затраты на
обслуживание, увеличивают
производительность,
обеспечивают  высокий уровень
безопасности при обслуживании
и защиту окружающей среды.

Наш сервис
Обслуживание наших клиентов
включает в себя консультации,
изобретения и разработку систем
для всех конкретных
потребностей, производство
стандартных компонентов, таких
как насосы, измерительные
устройства или проверочное
оборудование, установку и
запуск смазочных систем в
любой точке мира мира,
обучение персонала и
послепродажное обслуживание.

Наша система 
управления качества
Наша сертифицированная
Система Управления Качества,
согласно DIN EN ISO 9001, наши
знания и опыт, качество
консультаций и уровень
изобретений позволяют нам
ориентироваться на нужды
клиентов и успешно решать
экономические и
интеллектуальные задачи.

Наша система 
экологического контроля.
Наша система экологического
контроля  соответствует DIN EN
ISO 14001 и EMAS и является
интегральной частью философии
компании, отражающей
ориентацию фирмы "Линкольн"
на будущее.

Наш девиз
Оставайтесь мобильными –
вместе с нами!

Мультилинейные 
и прогрессивные системы 
смазки
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Области применения

Мультилинейные системы
смазки
l Удаленные, отдельно

расположенные точки  
смазывания

l Точки смазывания, требующие 
большого объема смазки

l Точки смазывания, для каждой 
из которых требуется своя 
система смазки

l Точки смазывания, требующие 
непрерывной смазки

Прогрессивные системы
смазки
l Несколько точек смазывания, 

расположенные вместе или 
на небольшом расстоянии друг 
от друга

l Точки смазывания машин 
и небольших устройств 
(оптимальный вариант)

Примеры использования
Небольшие и среднегабаритные
устройства и машины
Области применения 
в промышленной сфере
Во всех отраслях, машино
строении, для передвижных
устройствах.

Мультилинейные и прогрес
сивные системы смазки работа
ют непрерывно, пока с помощью
насоса осуществляется нагнета
ние смазочных материалов. 

На устройствах, точки смазыва
ния которых расположены на
близком расстоянии, использова
ние мультилинейных систем
смазки не всегда экономически
выгодно. Кроме того, не всегда
возможно проведение техничес
кого контроля таких систем. 

Лучшим выходом из такой
ситуации является использование
прогрессивных или комбиниро
ванных (мультилинейных и
прогрессивных) систем смазки.
SSVраспределитель точно
регулирует объем нагнетаемого
смазочного материала.

Дополнения по эффективности
использования прогрессивных
или комбинированных систем
смазки:

l Проведение  контроля всей 
системы оптического или 
контроля с использованием 
электрических устройств  
(через распределитель)

l Надежная работа системы 
даже при неблагоприятных 
внешних условиях

l Возможность расширения 
системы за счет подсоедине
ния других насосных элементов

l Гарантированное 
осуществление полной смазки 
машин или небольших 
устройств.

Функционирование

Система функционирует, пока с
помощью насоса осуществляется
нагнетание смазочных материа
лов. При отключении насоса
распределитель прогрессивной
системы смазки остается в теку
щем положении. При повторном
включении он продолжает рабо
тать с последней позиции.

Мультилинейные 
и прогрессивные системы 
смазки

Схематичное изображение: Комбинированная система смазки
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Стандартные компоненты:

Насосы: 
HJ*, HP, HPG/HPGO, 
ручные насосы HP500W,
QLS насосы 301, 203, 233, 205,
215, 230, электронасосы
ZPU01/02*, пневмонасосы
PPG/PPGO, гидравлические
насосы FlowMaster** HTL101
Распределитель:
SSV, SSVM, SSVFL
* см.. каталог Двухлинейные системы 

смазки
** в этом каталоге не указаны  

за подробностями обращайтесь 
в ближайшее представительство 
компании Lincoln 

Схематичное изображение:
Мультилинейная система смазки

Схематичное изображение:
Прогрессивная система смазки
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Насосы HP, HPG, HPO, HPGO

Эти недорогие насосы с ручным приводом подают
точно отмеренный объем смазочных материалов,
консистентной смазки или масла (в зависимости от
модели). Насосы HP и HPG оснащены пружинной,
пластиной последовательного действия и измери
тельным щупом для контроля за уровнем смазки.
Насос для масла имеет прозрачный резервуар из
синтетического материала для визуального контро
ля за уровнем смазки. Через SSVраспределитель
ные блоки такие насосы могут смазывать от 1 до 64
точек смазывания.

Рег. № Описание Объем резервуара Кол�во выпускных Контроль уровня

(в литрах) отверстий
604251031 HP15 1,5 1 измерительный щуп

604251092 HPG15 1,5 28 измерительный щуп

604271621 HPO18 (масло) 1,5 1 прозрачный резервуар

Технические характеристики
HP HPG

Объем смазки за один ход 1.6 cм3

Объём смазки из распределителя 0.2 cм3

на каждое выпускное отверстие

Макс. раб. давление 250 бар.

Резьбовое соединение выпускного отверстия R 1/8 внутр. (BSPT), 
подходит для 4х и 6миллиметровых трубок*

Пластинка последовательного действия пружинная 

* данные о резьбовых соединениях выпускных отверстий см. в разделе SSV�распределитель

Размерные характеристики
Модель Высота Ширина* Глубина

HP15 460 мм 190 мм 112 мм

HPG15 635 мм 190 мм 112 мм

HPO18 420 мм 190 мм 112 мм

* 335 мм при вытянутом рычаге насоса

HPG15
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Насосы HP500W 
и HP500�SSV

HP500W HP500W�SSV

При необходимости оснащения
машины недорогим насосом
централизованной системы
смазки с ручным приводом
насосы HP500W и HP500WSSV
являются оптимальным
решением.

Резервуар насоса может
наполняться либо с помощью
стандартного картриджа
(объемом 400 г), либо вручную.

Они используются всюду, где не
требуется автоматическая или
бесперебойная подача смазки.
Идеально подходят для простого
смазывания. 

Рег. № Описание Объем резервуара Кол�во выпускных
(в литрах) отверстий

244141641 HP500W 0.5 1
604287661 HP500WSSV6 0.5 2 – 6
604287671 HP500WSSV8 0.5 2 – 8
604287681 HP500WSSV10 0.5 2 – 10
604287691 HP500WSSV12 0.5 2 – 12

Технические характеристики
HP500W HP500W�SSV

Объем смазки за один ход 1.5 cм3

Объём смазки из распределителя  0.2 cм3

на каждое выпускное отверстие

Резьбовое соединение выпускного отверстия M10 x 1 внутр. R1/8 внутр. (BSPT)*

Макс. раб. давление 400 бар 350 бар

Пригодный смазочный материал консистентная смазка NGLI2

* данные о резьбовых соединениях выпускных отверстий см. в разделе SSV�распределитель
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Насосы PP, PPO, PPG, PPGO

PPGO18

PPG15�K

Серия насосов PP задумана
для прогрессивной системы
смазки. Это одноходовые
насосы с пневмоприводом. Для
работы воздушного поршня
насосов необходим 3/2ходовой
воздушный вентиль. В зависи
мости от модели насосы
используются для нагнетания
масла (PPGO) или консистент
ной смазки. (PP и PPG).

Модель для нагнетания консис
тентной смазки оснащена пру
жинной с пластиной последо
вательного действия и измери
тельным щупом для контроля
за уровнем смазки. Насос для
смазки маслом имеет прозрач
ный резервуар, изготовленный
из синтетического материала
(для визуального контроля за
уровнем смазки).

Технические характеристики
PP PPG PPO PPGO  

Передаточное отношение 40:1  

Давление воздуха мин. 4 бар / макс. 10 бар

Макс. раб. давление 300 бар 250 бар 300 бар 250 бар

Выпускное отверстие 6 мм для 4х или 6 6 мм для 4х или 6 

миллиметровой трубки* миллиметровой трубки*

Впуск воздуха G 1/8 внутр. (BSPP)

* данные о резьбовых соединениях выпускных отверстий см. в разделе SSV�распределитель

Размерные характеристики
Модель Высота Ширина Глубина

PP 15 550 мм 115 мм 122 мм

PPG 15 725 мм (полностью вытянутый щуп) 115 мм 122 мм

PPG 15K

PPO 18 473 мм 115 мм 122 мм

PPGO 18

Распространенные модели
Рег. № Описание Объем Консистентная Кол�во Объем смазки

резервуара смазка / масло выпускных за один ход

(в литрах) отверстий

604251052 PP15 1.5 консистентная смазка 1 2.6 cm3

604251113 PPG15 1.5 консистентная смазка 8 2.6 cm3

604251292 PPG4K 0.4 консистентная смазка 8 0.2 cm3*

604251303 PPG15K 1.5 консистентная смазка 8 2.6 cm3

604272231 PPO18 1.8 масло 1 2.6 cm3

604272131 PPGO18 1.8 масло 8 2.6 cm3

0.2 cm3*

* на каждое выпускное отверстие
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Насосы QLS

Насосы серии QLS 301, 311 и 321 снабжены элек
трическим индикатором контроля уровня смазки.
Предназначены для смазки до 18 точек смазыва
ния. Насос серии QLS 321 разработан специально
для прицепов и полуприцепов. Насосы этой серии
могут оснащаться или не оснащаться SSVклапа
нами под пластиковый трубопровод высокого
давления диаметром 6 х 1,5. Насосы оснащены
резервуаром объемом 1 л и работает от напряже
ния  12 или 24 VDC, 120 и 230 AC (не для насоса
серии QLS 321). Полный список всех конфигураций
Вы можете посмотреть в таблице типов.

Насос оснащен встроенным управляющим устрой
ством для регулирования пауз и работы. На выбор
предлагаются насосы без такого устройства.

Распространенные модели QLS 301 для консистентной смазки
Рег. № Тип распределителя Расположение распределителя Напряжение Кабель

P30131211151 SSV6 с задней стороны 12 DC 10 м  

P30131411151 SSV6 с задней стороны 24 DC 10 м  

P30142611111 SSV8 внизу 120 AC без кабеля 

P30142811111 SSV8 внизу 230 AC без кабеля  

P30161211151 SSV12 с задней стороны 12 DC 10 м  

P30161411151 SSV12 с задней стороны 24 DC 10 м  

P30162611111 SSV12 внизу 120 AC без кабеля  

P30162811111 SSV12 внизу 230 AC без кабеля 

P30191211151 SSV18 с задней стороны 12 DC 10 м  

P30191411151 SSV18 с задней стороны 24 DC 10 м  

P30192611111 SSV18 внизу 120 AC без кабеля 

P30192811111 SSV18 внизу 230 AC без кабеля

QLS301

Распространенные модели QLS 311 для смазки маслом
Рег. № Тип распределителя Расположение распределителя Напряжение Кабель

P31131211151 SSV6 с задней стороны 12 DC 10 м

P31131411151 SSV6 с задней стороны 24 DC 10 м

P31142611111 SSV8 внизу 120 AC без кабеля

P31142811111 SSV8 внизу 230 AC без кабеля

P31161211151 SSV12 с задней стороны 12 DC 10 м

P31161411151 SSV12 с задней стороны 24 DC 10 м

P31162611111 SSV12 внизу 120 AC без кабеля

P31162811111 SSV12 внизу 230 AC без кабеля

P31191211151 SSV18 с задней стороны 12 DC 10 м

P31191411151 SSV18 с задней стороны 24 DC 10 м

P31192611111 SSV18 внизу 120 AC без кабеля

P31192811111 SSV18 внизу 230 AC без кабеля
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Насосы QLS

QLS 301, QLS 311 (с подключением внешнего управляющего устройства)

Распространенные модели QLS301/ 311 с подключением
внешнего управляющего устройства
Рег. № Тип распределителя Расположение Напряжение Смазочный материал

распределителя

P30131411110 SSV6 с задней стороны 24 VDC консистентная смазка

P30161411110 SSV12 с задней стороны 24 VDC консистентная смазка

P30191411110 SSV18 с задней стороны 24 VDC консистентная смазка

P31131411110 SSV6 с задней стороны 24 VDC масло

P31161411110 SSV12 с задней стороны 24 VDC масло

P31191411110 SSV18 с задней стороны 24 VDC масло

650407683 SSV8 внизу 120 VAC консистентная смазка

650407684 SSV12 внизу 120 VAC консистентная смазка

650407685 SSV18 внизу 120 VAC консистентная смазка

650407654 SSV8 внизу 120 VAC масло

650407655 SSV12 внизу 120 VAC масло

650407656 SSV18 внизу 120 VAC масло
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Насосы QLS

QLS321

Распространенные модели QLS 321 
для смазки консистентной смазкой прицепов
Рег. № Тип распределителя Расположение распределителя Напряжение Кабель

P32131210531 SSV6 с задней стороны 12 DC 6 м

P32131410531 SSV6 с задней стороны 24 DC 6 м

P32161210531 SSV12 с задней стороны 12 DC 6 м

P32161410531 SSV12 с задней стороны 24DC 6 м

P32191210531 SSV18 с задней стороны 12 DC 6 м

P32191410531 SSV18 с задней стороны 24 DC 6 м
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Насосы QLS

Дополнительный комплект оборудования для насосов QLS
Рег. № Описание Размерные Смазочный 

характеристики ниппель

550369711 SSV6/8 в дюймах да

550369712 SSV12 в дюймах да

550369713 SSV18 в дюймах да

550369701 SSV6/8 в метрической системе нет

550369702 SSV12 в метрической системе нет

550369703 SSV18 в метрической системе нет

Технические характеристики
Рабочее давление

QLS 301/321 макс. 205 бар

QLS 311 макс. 80 бар

Резервуар 1литр прозрачный пластиковый, с контролем пониженного уровня смазки

Объём смазки прим. 0,2 см3

из распределителя на каждое 
выпускное отверстие за цикл

Рабочее напряжение 12+24 VDC/120+230 VCA, 5060 Гц (кроме QLS 321)

Рабочий ток 12 VDC/2.0 a, 24 VDC/1.0 A, 120 VAC/1.0A, 230 VAC/0.5A 

Рабочая температура 25єC до 70єC

Смазочный материал

QLS 301/321 консистентная смазка NGLI2

QLS 311 масло (мин. 40 cSt)

Вид защиты IP 6K9K, NEMA 4

Колво выпускных отверстий 1, 6, 8, 12 или 18 (в зависимости от модели)

Колво циклов смазки 
или время работы

QLS 301/311 1 цикл (с помощью распределителей SSV 6 

или SSV 8 возм. 1,2 или 3 цикла)

QLS 321 от 1й до 32 минут

QLS с подключением внешнего макс. 4 мин.
управляющего устройства

Паузы

QLS 301/311 от 20 мин. до 100 часов

QLS 321 от 1 часа до 16 часов

QLS с подключением внешнего мин. 4 мин.
управляющего устройства

Хранение информации бесконечно
в памяти таймера



Типы насосов P301100810111
Примеры регистрационных номеров P30162410151

P301 6 2 4 1 0 1 5 1

Насос
для консистентной смазки P301

SSV�распределитель
внешн., SSV6, SSV8** 0
внешн., SSV12, SSV18** 1
SSV6 (установлен с задней стороны) 3
SSV8 (установлен внизу) 4
SSV12 6
SSV18 9

Расположение SSV�распределителя
без распределителя 0
с задней стороны 1
внизу1 2

Рабочее напряжение
12 VDC* 2
24 VDC* 4
120 VAC* 6
230 VAC* 8

Резервуар/ контроль 
пониженного уровня смазки 
1литр прозрачный пластиковый, 
с контролем пониженного 
уровня смазки 1

Подключение внешнего устройства 
сообщения о неисправностях
нет 0
да 1

Конструктивное исполнение 
соединительной коробки
кубический штекер по DIN 43650, 
конструкт. тип А1 1

Вид электр. подключения
без соединительного штекера. Без кабеля 0
с соединительным штекером без кабеля* 1
с соединительным штекером 
и 10метровым кабелем 5
с соединительным штекером 
и 10метровым ADRкабелем 6

Управляющая плата
нет 0

Замыкающий контакт
под контролем, 1 цикл, SSV12, SSV18
под контролем, 1,2, 3 цикла SSV6, SSV8 1

Размыкающий контакт
под контролем, 1 цикл, SSV12, SSV18
под контролем, 1,2, 3 цикла SSV6, SSV8 2

Пример расшифровки рег. номера: Тип насоса P30131810111
Насос консистентной смазки, оснащен распределителем SSV6, установленным с задней стороны, напряжение 230 VAC,
электр. контроль пониженного уровня смазки , без подключения внешнего устройства сообщения об неисправностях

* Указание: насосы станд  артного конструктивного исполнения с раб. напряжением 120 и 230 VAC поставляются без кабеля. 
Насосы (с раб. напряжением 12/24 DC) для передвижных устройств оснащаются 10�метровым электрокабелем.

** Указание: для внешнего использования подходят только SSV … KNQLS�распеределители. У насосов без распределителей отключение
системы возможно только через внесение технических изменений в управляющую плату.

1 Указание: QLS 301 с установленным внизу SSV�распределителем для передвижных устройств или в машинах, подвергаемых ударным
нагрузкам, не применяется.

Комплектующие: Размерные характеристики в дюймах Размерные характеристики в метрической системе
SSV6/8 рег. № 550369711 SSV6/8 рег. № 550369711***
SSV12 рег. № 550369712 SSV12 рег. № 550369712***
SSV18 рег. № 550369713 SSV6/8 рег. № 550369711***

*** Резьбовые соединения для присоединения компонентов заказываются отдельно   

Таблица типов QLS 301
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Рег. № Модель Напря�

жение

Объем

резер�

вуара 

(в

литрах)

Консистентная

смазка/масло

Электр.

индикатор

контроля

уровня

смазки

Управ�

ляющая

плата

94012 P2032XN1K6121A1.50V20A+SV 12 VDC 2 консист. смазка нет да

94024 P2032XN1K6241A1.50V20A+SV 24 VDC 2 консист. смазка нет да

94212 P2032XN1K6121A1.51A+SV 12 VDC 2 консист. смазка нет да

94224 P2032XN1K6241A1.51A+SV 24 VDC 2 консист. смазка нет да

94412 P2032XNBO1K6121A1.50V20A+SV 12 VDC 4 консист. смазка нет да

94424 P2032XNBO1K6241A1.50V20A+SV 24 VDC 4 консист. смазка нет да

94812 P2038XNBO1K6121A1.50V20A+SV 12 VDC 8 консист. смазка нет да

94824 P2038XNBO1K6241A1.50V20A+SV 24 VDC 8 консист. смазка нет да

94222 P2032XL1K6242A4.12MODASV 24 VDC 8 консист. смазка нет да

94422 P2034XLBO1K6242A4.12MODA+SV 24 VDC 8 консист. смазка нет да

94822 P2038XLBO1K6242A4.12MODA+SV 24 VDC 8 консист. смазка нет да

644374261 *P2032XN1K6242A1.10V10 24 VDC 2 консист. смазка нет да

644407162 *P2032XNBO1K6AC1A1.01V10 AC 2 консист. смазка нет да

644407175 *P2032XNBO1K6AC1A1.01 AC 2 консист. смазка нет да

644405833 *P2032YLBO1K6241A1.01 24 VDC 2 масло да нет

644407187 *P2034XNBO1K6AC1A1.01 AC 4 консист. смазка нет да

644407195 *P2034XNBO1K6AC1A1.01V10 AC 4 консист. смазка нет да

644407196 *P2034YLBO1K6AC1A1.01V10 AC 4 масло да нет

644407181 *P2034XLBO1K6AC2A1.01 AC 4 консист. смазка да нет

644407188 *P2034YLBO1K6AC1A1.01 AC 4 масло да нет

644407185 *P2034XLBO1K7AC2A1.01 AC 4 консист. смазка да Нет

644407215 *P2038XLBO1K6AC2A1.01 AC 8 консист. смазка да нет

644407622 *P2038XLBO1K6AC2A1.01V10 AC 8 консист. смазка да да

644406452 *P2038YLBO1K6241A1.10 24 VDC 8 масло да Нет

644405504 *P2038XLBO1K7242A1.10 24 VDC 8 консист. смазка да нет

644406453 *P2038XLBO1K7242A1.10 24 VDC 8 консист. смазка да нет
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Насосы 203

Распространенные модели серии 203

*Насосы данной серии не имеют редукционного клапана. Клапан заказывается отдельно.

Насос 203

Высокоэффективный, надежный в эксплуатации 
и компактный насос централизованной системы
смазки, способный работать с  3мя элементами.
Может использоваться в автоматической прогрес
сивной системе смазки (Quicklub или Modular Lub).
Предназначен для смазки передвижных устройств,
небольших и малогабаритных машин, для исполь
зования во всех отраслях промышленности. Может
быть оснащен электр. индикатором контроля уровня
смазки и управляющей платой, облегчающей
управления циклами смазки.
Существует в версиях с раб. напряжением 12 и 24
VDC. Кроме того, существуют ACисполнения с
питающим напряжением от 110 до 240 VAC. Могут
использоваться 1, 2 или 3 элемента с диаметром
поршня 5,6 или 7 мм. Объем резервуара  2, 4 или 
8 литров. Полный список всех конфигураций Вы
можете посмотреть в таблице типов.
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Насос серии 203

Размерные характеристики
Объем резервуара (в литрах) Высота Ширина Глубина

2 л, стандартное исполнение 367 мм 205 мм 224 мм

2 л, с заправкой через верхнюю крышку 403 мм 205 мм 224 мм

2 л, плоский резервуар 287 мм 232 мм 250 мм

4 л 395 мм 232 мм 250 мм

8 л 495 мм 232 мм 250 мм

Комплектующие 
Рег. № Описание

600268752 Насосный элемент диаметр поршня 5 мм (К5)

600268762 Насосный элемент диаметр поршня 6 мм (К6)

600268772 Насосный элемент диаметр поршня 7 мм (К7)

600287501 Насосный элемент для молибденовой пасты (C7)

600261781 Регулируемый насосный элемент  (KR)

624288941 Предохранительный клапан SVTE3501/4 для трубки диам. 6 мм, 350 бар

624288921 Предохранительный  клапан SVTE2701/4 для трубки диам. 6 мм, 270 бар

624288591 Предохр. клапан SVTE2701/4 с ниппелем под консистентную смазку для ручной прокачки, 

диам. внутр. резьбы для подсоединения нагнетательной трубки 1/8'' NPT , 270 бар

624288911 Предохранительный клапан SVTE2001/4 для трубки диам. 6 мм, 200 бар

624289311 Предохр. клапан с сбросом смазки в насос, SVTE3501/4 для трубки диам. 6 мм, 350 бар

226141055 Адаптер предохр. клапана для 2литрового плоского, 4х и 8литровых резервуаров

244141611 Наполняющий насос (без соединительных частей)

638375491 Наполняющий насос с прямым резьбовым соединителем, для 2литрового резервуара

638375481 Наполн. насос с прямым и угловым резьбовым соединителем, для 2литрового резервуара

638375611 Наполняющий насос с прямым и угловым резьбовым соединителем, для 2литрового  

плоского, 4х и 8литрового резервуаров

233131248 Заглушки для наполняющего насоса

233130909 Защитный колпачок для наполняющего насоса

638375492 Наполняющий насос с прямым резьбовым соединителем, для 4х и 8литровых резервуаров

538367635 Прямой соединитель для наполняющего насоса, для 4х и 8литровых резервуаров

538367634 Прямой и угловой резьбовой соединитель, для 4х и 8литровых резервуаров

Технические характеристики
Рабочее давление 350 бар

Резервуар 2, 4, 8 л, прозрачный пластик

Объем смазки на каждый K5 мм K6 мм K7 мм C7 мм KR

из элементов/мин. (для пасты) (регул.)

прим. прим. прим. прим. прим.

2 см3/мин 2.8 см3/мин 4 см3/мин 4 см3/мин 0.7 до 3 см3/мин

Раб. напряжение 24 и 12 VDC / 95 до 265 VAC

Постоянная  25°C до 75°C
рабочая температура

Смазочный материал до NGLI2/масло мин. мм2/с

Вид защиты IPK6 9K по DIN 40050 Т9

Колво выпускных отверстий 1, 2 или 3

Диам. резьбы G 1/4 внутр.(BSPP)
выпускного отверстия
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Таблица типов 
насосов серии 203

Примеры обозначений типов P203� 2 X N – 1 K6� 24� 1A 1. 10� V10
P203� 4 X LBO – 1 K6� 24� 2A 1. 10� V10
P203� 2 X N – 1 K6� AC� 1A 1. 01� V10
P203� 2 X N – 1 K6� AC� 1A 1. 01
P203� 8 Y NBO – 2 K6� 24� 2A 4. 12� M00
P203� 2 X NFL – 1 K6� 12� 1A 1. 12� H

Основной тип насоса под 
консистентную смазку и масло:
С 13мя выпускными отверстиями 
и раб. напряжением 12 VDC
или 24 VDC с электродвигателем 
постоянного тока

Констр. исполнение резервуара
2 = 2 л, прозрачный пластиковый
4 = 4 л, прозрачный пластиковый
8 = 8 л, прозрачный пластиковый

X = для консистентной смазки
Y = для масла

N = типовое исполнение
L = с электр. индикатором 

контроля нижнего уровня смазки

без
указания = стандартное исполнение (2 л)
BO = заполнение сверху
FL = плоский (2 л)

Элементы:
13 = колво выпускных отверстий 

(используемых элементов)

K5 = диаметр поршня = 5 мм
K6 = диаметр поршня = 6 мм
K7 = диаметр поршня = 7 мм
KR = регулир. элемент, 

диаметр поршня = 7 мм
C7 = диаметр поршня = 7 мм***

Питающее напряжение:
12 VDC или 24 VDC, электродвигатель постоянного тока
AC = 120230 VAC (4560 Гц) с электродвигателем 

постоянного тока 24 VDC

Число входов:
1A = 1 вход, питающее напряжение
2A = 2 входа, питающее напряжение + дистанционное 
обслуживание для проведения дополнительной смазки, 
для электр. индикатора контроля уровня смазки*** 
или детектора поршня (микропроцессор)

Вид подключения:
1 = кубический штекер по DIN 43650, констр. тип A
4 = AMPфланцевый штекер (микропроцессор)
8 = PGрезьбовое соединение
9 = AMP штекер, односторонне закрепленный

Место подключения вне насоса:
00 = без соединительного штекера, без кабеля
01 = с соединительным штекером, без кабеля
10 = с 10метровым кабелем
11 = с 10метровым ADRкабелем
12 = с 4х жильным 10метровым кабелем (микропроцессор M00M07)
13 = с 5ти жильным 10метровым кабелем (микропроцессор M08M23)

Управляющая плата 12В/24В
V10V13, с возможностью регулирования пауз и рабочего времени
V10V13 ADR, с возможностью регулирования пауз и рабочего времени
M 00 … M23* с управлением микропроцессором
(разл. варианты настройки  см. Варианты настройки перемычки)
HADR = для прицепов и полуприцепов*
без обозначений: насос без управляющей платы

* без штекера Хиршмана (вид подключения 1)
** для транспорта
*** C7 = обозначение элементов (Chisel, англ.) нагнетания паст
*** электр. индикатор контроля пониженного уровня масла; подключение индикатора к насосу для смазки маслом 

не предусмотрено
Указание: С помощью этой таблицы возможен заказ всех типов насосов, в т.ч. не указанных выше.



Рег. № Модель Рабочее  
напряжение

Объем 
резервуара
(в литрах)

Смазочный
материал

Электр. индик�
атор контроля
уровня смазки

Управляющая
плата

644408241 P2332XL1K624
2A5.10MDF00

24 VDC 2 консистентная
смазка

да да

644408242 P2332XLBO1K624
2A5.10MDF00

24 VDC 2 консистентная
смазка

да да

644408261 P2334XLBO1K624
2A5.10MDF00

24 VDC 4 консистентная
смазка

да да

644408271 P2338XLBO1K624
2A5.10MDF00

24 VDC 8 консистентная
смазка

да да
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Насос серии 233 
с памятью данных QuickData

Насос серии 233

Высокоэффективный, надежный в эксплуатации и
компактный насос централизованной системы смаз
ки, способный управлять 3мя элементами системы.
Может использоваться в автоматической прогрес
сивной системе смазки (Quicklub или Modular Lub).
Идеально подходит для смазки передвижных
устройств, грузовых автомобилей и строительных
машин. Оснащен электр. индикатором контроля
уровня смазки и управляющей платой MDF00 с
установленной памятью данных и пленочно
контактной клавиатурой с дисплеем.

Дисплей QuickData показывает:
l Текущие рабочие параметры

l Неисправности системы с указанием времени

l Устранение неисправности с указанием даты, 
текущего времени и продолжительности 
неисправности

l Состояние индикатора контроля уровня смазки, 
осуществление регулярной дозаправки

l Изменения в программе, отвечающей за 
определение пауз между циклами смазки

l Количество автоматических и проведенных 
(включение в ручную) циклов смазки с указанием 
времени

l Неисправности при подводе тока

Все данные могут выводиться на экран ноутбука с
помощью встроенного или внешнего интерфейса с
инфракрасным портом. С помощью этих данных
пользователь получает точную картину о состоянии,
функционировании, надежности системы, а также
точную информацию о продолжительности работы
машины или прибора. Данные могут быть

проанализированы и задокументированы в виде
протокола для последующего использования. Серия
включает в себя насосы с раб. напряжением 12 и 24
VDC. При использовании 1, 2 или 3х элементов
используются поршни диаметром 5,6 или 7 мм.
Возможен вариант с установкой регулируемого
элемента. Объем резервуара  2, 4 или 8 литров.
Полный список всех конфигураций Вы можете
посмотреть в таблице типов.

Модели

Насосы данной серии не имеют предохранительного клапана. Клапан заказывается отдельно.

Прочие технические и размерные характеристики идентичны с другими насосами серии 203.

Комплектующие
Обозначение Рег. №

Интерфейс с инфракрасным портом 236101271

Программное обеспечение для диагностики 810552911

Детектор поршня 234131882

Интерфейс с инфракрасным портом



Рег. № Описание Двигатель Передаточ
ное число 
редуктора

Объем 
резервуара 
(в литрах)

Возмож�
ность 

контроля

Кол�во 
элементов
(диаметр 
поршня)

655406559 P205M2804XYN4K6380/420
440/480

трехфазный 280:1 4 нет 4 (6мм)

655406542 P205M0705XYN1K7380/420
440/480

трехфазный 70:1 5 нет 1 (7мм)

655406553 P205M2805XYBU1K6380/420
440/480

трехфазный 280:1 5 да 1 (6мм)

655406732 P205M0708XYBU1K6380/420
440/480

трехфазный 70:1 8 да 1 (6мм)

655407042 P205 M0705XYN4K6380/420
440/480

трехфазный 70:1 5 нет 4 (6мм)
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Насос серии 205

Насос высокого давления, способный управлять 
5ю элементами и используемый в автоматической
прогрессивной системе смазки. Может исполь
зоваться для непосредственной смазки точек
смазывания или как элемент централизованной
системы смазки в прогрессивных системах смазки. 

Среди множества преимуществ насоса этой серии
выделяется конструкция привода и эксцентрикового
вала, высокоэффективный червячный редуктор,
малое количество компонентов и многодиапазон
ный трехфазный электродвигатель 380420 В, 50 Гц
или 440480 В, 60 Гц. Насос может иметь свободный
конец вала для подключения других двигателей.
Возможно установка различного передаточного
числа редуктора и резервуаров разного объема 
(с или без возможности контроля уровня смазки).
Резервуар (объемом 4, 5 или 8 л) подходит как 
для консистентной смазки, так и для масла.

Насос серии 205

Комплектующие
Рег. № Описание  

624290561 предохранительнный клапан SVEVT350G 1.4'' для 6 мм трубки

624290541 предохранительнный клапан SVEVT350G 1.4'' для 8 мм трубки

304175711 соединение с наполнителем G 1.4'' внутр.* (BSPP)

304175741 соединение с наполнителем G 1.4'' внутр.* (BSPP)

600268752 насосный элемент с диаметром поршня 5 (K5)

600268762 насосный элемент с диаметром поршня 6 (K6)

600268772 насосный элемент с диаметром поршня 7 (K7)

600268781 регулируемый насосный элемент (KR)

*соединение с наполнителем для свободные выпускные отверстия.

Распространенные модели насосов серии 205

Насосы данной серии не имеют предохранительного клапана. Клапан заказывается отдельно.
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Насос серии 205

Технические характеристики
Колво выпускных отверстий 1  5

Резьбовое соединение G 1/4 внутр. (BSPP)

Макс. раб. давление 350 бар.

Смазочный материал консистентная смазка NLGI2

NLGI3 по запросу

масло вязкостью не мене 20 мм2/с

Объем нагнетаемой смазки 5 мм 6 мм 7 мм регул.

за один ход поршня 0.11 см3 0.16 см3 0.23 см3 0.04  .18 см3

Объем нагнетаемой смазки за час передаточное 70:1 280:1 700:1

отношение

(при 60 Гц объем возрастает на 20%) диам. поршня 115 cм3 29 cм3 11 cм3

5 мм

диам. поршня 172 см3 43 см3 17 см3

6 мм

диам. поршня 253 см3 63 см3 25 см3

7 мм

регул. 46200 см3 11.5 – 52 см3 5 – 22 см3

Раб. температура от  20°C до 70°C

Осуществление контроля ультразвуковой сенсор с индикацией уровня смазки (полный/пустой)

Размеры
Объем резервуара (в литрах) Высота Ширина Глубина

8 л (пластик.) (электр. индикатор 

контроля уровня смазки) 507 мм 280 – 360 мм 227 – 300 мм

4 л (пластик.) (электр. индикатор (в зависимости от версии) (в зависимости от версии)

контроля уровня смазки) 406 мм

5 л (металл.) (электр. индикатор  

контроля уровня смазки) 435 мм 



20

Таблица типов 
насосов серии 205

Комплектация насоса определяется 
обозначением его типа на табличке.

Примеры обозначений типов: Описание
P205� M 070� 4XYN 5 K6� 380�420/440�480
P205� M 070� 5XYN 1 K7� 380�420/440�480
P205� F 280� 4XYBU 1 K7�
P205� M 700� 8XYBU 2 KR� 380�420/440�480

Основной тип насоса (тип корпуса)
P205 = корпус для всех 

насосов данного типа

Рабочая группа привода:
M = трехфазный фланцевый электро

двигатель обозначение с допол
нениями, например, указанием 
раб. напряжения, частоты, типа 
взрывозащиты приводится в конце 
таблицы типов.

F = свободный конец вала

280 = передаточное число редуктора = 1:280
700 = передаточное число редуктора = 1:700
070 = передаточное число редуктора = 1:70

Тип резервуара:
4 = пластик., 4 л
5 = лист. сталь, 5 л
8 = пластик, 8 л
XY = для консистентной смазки и масла
N = резервуар без возможности контроля
BU = резервуар c возможностью контроля 

(ультразвук)

Указание: Ультразвуковой сенсор фиксирует 2 состояния: 
полный или пустой резервуар. При необходимости сообщать 
только о пустом резервуаре следует подключить 
соответствующие контакты. Для работы сенсора 
требуется напряжение 24 VDC.

Количество и тип насосных элементов:
15 = колво элементов
5, 6 или 7 = диаметр поршня (мм)
KR = регул. элемент системы, диаметр поршня 7 мм

Дополнительные обозначения:
380420,
440480 = стандартный электродвигатель 

с рабочим напряжением 380420 В/50 Гц и 440480 В/60 Гц
000 = насос без мотора, но с соединительным фланцем



Рег. № Описание Двигатель Передаточ
ное число 
редуктора

Объем 
резервуара 
(в литрах)

Возмож�
ность 

контроля

Кол�во 
элементов
(диаметр 
поршня)

660407071 P215M10030XYBU
13K7380420440/480

трехфазный 100:1 30 да 13 (7мм)

660407244 P215M49010XYBU
2K7380420/440/480

трехфазный 490:1 10 да 2 (7мм)

660407294 P215M10030XYBU
1K6380420/440/480

трехфазный 100:1 10 да 1 (6 мм)

660407511 P215M10010XYBU
6K7380420/440/480

трехфазный 49:1 10 да 6 (7мм)

660405697 P215F04930XYN
3K7000

свободный конец
вала, без двигателя

100:1 30 нет 13 (7мм)

660407516 P215M10010XYBU
2K6380420/440/480

трехфазный 100:1 10 да 2 (6мм)
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Насос серии 215

Насос высокого давления, способный управлять 
15тью насосными элементами и используемый 
в автоматической прогрессивной системе смазки.
Может использоваться для непосредственной
смазки точек смазывания или как элемент центра
лизованной системы смазки в прогрессивных
системах смазки. 

Оснащен трехфазным электродвигателем 380420 В,
50 Гц или 440480 В, 60 Гц. Может иметь свободный
конец вала для подключения других двигателей или
маятникового привода. Возможно установка раз
личного передаточного числа редуктора и резер
вуаров разного объема (с или без возможности
контроля уровня смазки). Резервуар (объемом 4, 8,
10 или 30 л) подходит как для консистентной
смазки, так и для масла. 

Насос серии 215

Комплектующие
Рег. № Описание Диаметр патрубка Давление  

624254781 Предохранительный клапан патрубок 6 мм через тройник 200 бар

624254791 Предохранительный  клапан патрубок 6 мм через тройник 350 бар

624254801 Предохранительный клапан патрубок 8 мм через тройник 200 бар

624254811 Предохранительный  клапан патрубок 8 мм через тройник 350 бар

624254821 Предохранительный клапан патрубок 10 мм через тройник 200 бар

624254831 Предохранительный  клапан патрубок 10 мм через тройник 350 бар

304175711 соединение с наполнителем G 1.4'' внутр.* (BSPP)

304175741 соединение с наполнителем G 1.4'' внутр.* (BSPP)

600250473 Насосный  элемент  K7

600250463 Насосный элемент  K6

* Для свободных выпускных отверстий 

Распространенные модели насосов серии 215

Насосы данной серии не имеют предохранительного клапана. Клапан заказывается отдельно.



22

Насос серии 215

Технические характеристики
Колво выпускных отверстий 115

Резьбовое соединение G 1/4 внутр. (BSPP)

Макс. раб. давление 350 бар (5076 psi)

Смазочный материал консистентная смазка NLGI2

NLGI3 по запросу

масло вязкостью не мене 20 мм2/с

Объем нагнетаемой смазки за один ход 6 мм 7 мм

поршня (диапазон заданного значения 0.04 – 0.16 см3 0.057 – 0.23 см3

от 25% до макс. 100%)

Объем нагнетаемой смазки за час передаточное 490:1 100:1 49:1 7:1

(при частоте 60 Гц число: (только  

объем возрастает на 20%) для F и P)

диам. 27 см3 132 см3 268 см3

поршня 6 мм

диам. 39 см3 189 см3 386 см3

поршня 7 мм

Раб. температура от  20°C до 70°C

Осуществление контроля ультразвуковой сенсор с контролем уровня смазки (полный/пустой)

Размерные характеристики 
Объем резервуара (в литрах) Высота Ширина Глубина

4 л* (без электр. индикатора 438 мм 411 – 453 мм 326 мм

контроля уровня смазки) (в зависимости от модели)

8 л* (без электр. индикатора 539 мм

контроля уровня смазки)

10 л** (без электр. индикатора 520 мм

контроля уровня смазки)

30 л** (без электр. индикатора 760 мм

контроля уровня смазки)

Электр. индикатор  30 мм 125 мм 65 мм

контроля уровня смазки

* прозрачный, пластик
** металлический
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Таблица типов 
насосов серии 215

Комплектация насоса определяется 
обозначением его типа на табличке.

Примеры обозначений типов: Описание
P215� M 490� 10XYBU 5 K6� 380�420/440�480, 500
P215� F 100� 30XYN 1 K7�
P215� P 007� 8XYN 1 K7�
P215� M 049� 10XYBU 2 KR� 000

Основной тип насоса (тип корпуса)
P215 = корпус для всех 

насосов данного типа

Рабочая группа привода:
M = трехфазный фланцевый электродвига

тель обозначение с дополнениями, 
например, указанием раб. напряжения, 
частоты, типа взрывозащиты 
приводится в конце таблицы типов.

F = свободный конец вала
P = маятниковый привод

490 = передаточное число редуктора = 1:490
100 = передаточное число редуктора = 1:100
049 = передаточное число редуктора = 1:49
007 = передаточное число редуктора = 1:7 

(только для F и P)

Тип резервуара:
4 = 4 л пластик
8 = 8 л  пластик
10 = 10 л металлический
XY = для консистентной смазки и масла
N = резервуар без возможности контроля
BU = резервуар c возможностью контроля 

(ультразвук)

Указание: Ультразвуковой сенсор фиксирует 2 состояния: 
полный или пустой резервуар. При необходимости сообщать 
только о пустом резервуаре следует подключить 
соответствующие контакты. Для работы сенсора 
требуется напряжение 24 VDC.

Количество и тип насосных элементов:
115 = колво элементов
K6 или K7 = диаметр поршня (мм)

Дополнительные обозначения:
380420,
440480 = станд. электродвигатель 

с раб. напряжением 380420 В/50 Гц и 440480 В/60 Гц
500 = однодиапазонный электродвигатель 

с номинальным напряжением сети 500В/50 Гц
000 = насос без мотора, но с соединительным фланцем



Рег. № Картридж со
смазочным
материалом

Рег. № Упаковка по 12
картриджей

542340741 паста 642376081 паста
542340482 консистентная смазка 642376081 консистентная смазка
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Гидравлический насос 
для смазки HTL 101

Распространенные модели 
насоса серии HTL101
Рег. № Модель Емкость Консистентная 

картриджа см3 смазка

642408161 HTL101 400 консистентная 
смазка или паста

Распространенные модели 
картриджей для HTL

Насос централизованной систе
мы смазки HTL 101 c гидравли
ческим приводом. Используется
главным образом для смазки
гидравлических молотов. Может
применяться и для смазки других
гидравлических механизмов.

Благодаря своей компактности
насос отлично подходит для
непосредственного монтажа на
молоте или других механизмах.
Привод осуществляется посред
ством гидравлической системы
прибораносителя. Пока молот
(любой другой механизм) нахо
дятся в движении, насос непре
рывно нагнетает смазочный
материал, например, пасту или
консистентную смазку NLGI2
к точкам смазывания.

Насос имеет 400граммовый
сменный картридж. Следящий
поршень красного цвета служит
для оптического контроля за
уровнем смазки в картузе. Как
только этот поршень достигает
контрольной отметки (на конт
рольном окошке), картридж пора
заменить.

Объем нагнетаемой смазки
регулируется с помощью дрос
сельной заслонки, благодаря
чему насос можно устанавливать
на молотах различной величины.
Контроль работы насоса осу
ществляется либо судя по вра
щению эксцентрикового вала,
либо по изменению позиции
следящего поршня. 

Насос работает при температуре
25°C, пригоден для исполь
зования под водой (на глубине
до 10 м).

Технические характеристики
Объем нагнетаемой смазки 0, 22 см3/за ход поршня

Рабочая температура от 25єC до 80єC

Заводские настройки 4 об/мин

Настройки предохранительного клапана 120 бар

Макс. давление гидравлической системы 250 бар

Мин. давление гидравлической системы 100 бар

Резьба  входного патрубка маслопривода M16 x 1,5 мм

Резьба  патрубка обратного хода маслопривода M16 x 1,5 мм

Резьба присоединения смазочной трубки G 1/4

Выходные отверстия для смазки 3 разл. отверстия (расположенные сверху, внизу, 

с задней стороны)

Размерные характеристики
Высота (включая картидж) Ширина Глубина
302 мм 173 мм 85 мм

302 мм 173 мм 85 мм

Картридж для HTL

Насос HTL



Диаметр входного резьбового
соединения: R 1/8'' внутр. (BSPP)

Кол�во 
выпускных
отверстий

Диаметр входного резьбового 
соединения: R 1/8'' NPT внутр. 

сталь высокока�
чественная сталь

1,4305

высокока�
чественная сталь

1,4571

сталь высокока�
чественная сталь

1,4305
619264731 619274711 619278241 6 619271211 619277921
619257302 619274731 619278251 8 619263962 619277961
619268411 619274751 619278891 10 619268441 619278001
619257312 619274771 619279001 12 619263982 619278041
619288621 619290631 14
619288631 619290641 16
619288641 619290651 18
619288651 619290661 20
619288661 22
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Централизованные и 
прогрессивные 
системы смазки
SSV�распределитель

SSVраспределители представля
ют собой поршневые распреде
лители, регулирующие подачу
нагнетаемого объема смазки.

После закрытия одного из вы
пускных отверстий осуществля
ется нагнетание смазки в другое
отверстие, расположенное ниже.
Вариативность распределения
достигается благодаря общему
числу отверстий. Кроме того, при
перераспределении смазки воз
можно использование других
(внутренних) способов. Отличи
тельной особенностью распреде
лителя прогрессивной системы
смазки является полное распре
деление смазки по одной из сма
зочных линий перед переходом к
другой. Благодаря этому может

осуществляться оптический и
технический (с использованием
электрических устройств) конт
роль системы смазки. Насос
имеет от 6 до 22 выпускных
отверстий, пригоден для консис
тентной смазки NLGI2 или масла
вязкостью не менее 40 мм2/с.

Распределители, поставляемые
компанией Lincoln, не имеют чув
ствительных к помехам резино
вых уплотнительных прокладок.
Поэтому они могут использовать
ся в условиях высоких противо
давлений (до 100 бар между 2мя
выпускными отверстиями) и в
широком температурном диапа
зоне. Макс. рабочее давление
составляет 350 бар.

Преимущества:
l Отсутствие резиновых 

уплотнителей
l Конструкционное исполнение в 

виде блока
l Возможность внутренней 

концентрации смазки в 
выпускных отверстиях

l Легкий контроль
l При замене распределителя , 

не требуется дополнительная 
настройка, что позволяет 
работать всей системе без 
ошибок и сбоев.

l Высокое раб. давление

Модели
без возможности проведения контроля

SSV�распределитель
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SSV�распределители

Диаметр входного резьбового соединения: Кол�во Диаметр входного резьбового 
R 1/8'' внутр. (BSPP) выпускных соединения: R 1/8'' внутр. NPT

сталь высококачествен� высококачествен� отверстий сталь высококачествен� 
ная сталь 1,4305 ная сталь 1,4571 ная сталь 1,4305

619264743 619274711 619278241 6 619271221 619277931
619257544 619274731 619278251 8 619266462 619277971
619268422 619274751 619278891 10 619268452 619278011
619257554 619274771 619279001 12 619266482 619278051
619288711 619278141 14 619288991
619288721 619277251 16 619289001
619288731 619279731 18 619289011
619288741 619279471 20 619289021
619288751 22

Контрольный штифт
для оптического контроля

SSV6�K с контрольным штифтом



Колво выпускных отверстий от 6 до 22
Макс. раб. давление 350 бар
Макс. дифференциал давления 100 бар
Дозировка объема на каждое 
из отверстий и ход поршня 

0,2 см3

Резьбовое соединение выпускного
отверстия

М 10 х 1 (допускаются к использованию только с резьбовыми
соединениями и фитингами фирмы Lincoln)

Имеющиеся в наличии материалы l сталь, оцинкованная, хромированная, черного цвета
l высококачественная сталь (1.4305) , высококачественная 

сталь (1.4571), кислотостойкая сталь для SSV612 
Рабочая температура от  25°C до 70°C
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SSV�распределители

Диаметр входного резьбового Кол�во  Диаметр входного резьбового
соединения: G 1/8'' внутр. (BSPP) выпускных соединения: 1/8'' внутр. NPT,

сталь высококачественная отверстий сталь
сталь 1,4305

619282571 619290031 6 619286531

619282581 8 619286541

619282591 619285291 10

619282601 619290041 12

619288901 14

619289071 16

619289571 18

619289351 20

619290151 22

Датчик поршня также доступен с версией штепселя � 

спрашивайте у вашего ближайшего представителя Линкольна. 

SSV�распределитель 
с детектором поршня (N)
для проведения контроля с помощью электрических устройств; стандартная длина кабеля: 3 м

Технические характеристики

Указание: Никогда не закрывать выпускные отверстия 1 и 2!

Размерные характеристики
Кол�во выпускных отверстий Высота Ширина Глубина

6 60 мм

8 75 мм 

10 90 мм 

12 105 мм 

14 120 мм 60 мм 30 мм 

16 135 мм 

18 150 мм 

20 165 мм 

22 180 мм

SSV8�N с детектором поршня
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Комплектующие 
SSV�распределителей

Обратные клапана для выпускных
отверстий, раскручиваемые
Рег. № Описание

504303442 обратный клапан для трубы диаметром 4 мм

504303444 обратный клапан для трубы диаметром 6 мм

504317091 обратный клапан для трубы диаметром 4 мм  
высококачественная сталь

504317051 обратный клапан для трубы диаметром 6 мм  
высококачественная сталь

Прочее
Рег. № Описание

303174993 заглушки для выпускных отверстий M 10 х 1

303193462 заглушки для выпускных отверстий M 10 х 1, 

из высококачественной стали

219137983 резиновое кольцо круглого сечения для заглушек*
* Только при использовании детекторов

Обратный клапан, раскручиваемый

Обратный клапан QuickLinc

Навинчивающаяся заглушка для
выпускного отверстия

QuickLinc � Быстромонтируемые
резьбовые соединения
Рег. № Описание

226140914 обратный клапан для трубы диаметром 6 мм, под 

высоким давлением (для главного распределителя)

226140916 обратный клапан для трубы диаметром 4 мм, под 

давлением средней силы (для вторичного 

распределителя)

226140912 обратный клапан для трубы диаметром 6 мм, под 

давлением средней силы (для вторичного 

распределителя)
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SSVM�распределители

SSVMраспределители обладают теми же преиму
ществами, что и SSVраспределители, но они мень
ше по габаритам и уступают SSVраспределителям
по объему нагнетаемой смазки в выпускное отвер
стие на каждый ход поршня. Поэтому данный тип
распределителей используется преимущественно
для небольших циклов смазки легкодоступных
точек смазывания.

Контроль их функционирования может осущест
вляться с помощью электронных устройств (в за
висимости от выбранных опций), либо визуально.
Распределители данной серии имеют от 6 до 12
выпускных отверстий. Для устройства подходят
смазки вязкостью NLGI2 и масло вязкостью не
менее 40 мм2/с.

Стандартная модель
Диаметр входного резьбового Кол�во Диаметр входного резьбового 

соединения: G 1/8'' внутр. (BSPP), выпускных соединения: 1/8'' внутр. NPT,

сталь отверстий сталь

619267611 6 619267641

619370441 8 619266501

619268461 10 619268481

619370491 12 619266531

SSVM

С контрольным штифтом (K)
Диаметр входного резьбового Кол�во Диаметр входного резьбового 

соединения: G 1/8'' внутр. (BSPP), выпускных соединения: 1/8'' внутр. NPT,

сталь отверстий сталь

619267623 6 619267653

619370453 8 619266513

619268472 10 619268492

619370503 12 619266543

С контрольным штифтом и концевым выключателем (KS)
Диаметр входного резьбового Кол�во Диаметр входного резьбового 

соединения: G 1/8'' внутр. (BSPP), выпускных соединения: 1/8'' внутр. NPT,

сталь отверстий сталь

619270781 6

619270791 8

619270801 10

619270811 12
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SSVM�распределители

Технические характеристики
Колво выпускных отверстий от 6 до 22

Макс. раб. давление 200 бар

Макс. противодавление 40 бар

Дозировка объема на каждое 0,07 см3

из отверстий за ход поршня 

Резьбовое соединение  М 8 х 1 (допускаются к использованию только с резьбовыми 

выпускного отверстия соединениями и фитингами фирмы Lincoln)

Имеющиеся в наличии материалы сталь, оцинкованная, хромированная, черного цвета

Рабочая температура от  25°C до 70°C

Указание: Никогда не закрывать выпускные отверстия 1 и 2!

Комплектующие SSVM�распределителей
Рег. № Описание

Резьбовые соединения обратный клапан для трубы диаметром 4 мм
519316611
QuickLinc, быстромонтируемые обратный клапан для трубы диаметром 4 мм
резьбовые соединения 226140915
Прочие
303175301 заглушки для выпускных отверстий M 8 х 1
209124647 медная прокладка для заглушки

Размерные характеристики
Кол�во выпускных отверстий Высота Ширина Глубина

6 48,5 мм 50 мм 25 мм

8 60 мм

10 71,5 мм

12 83 мм

С контрольным штифтом и датчиком (KN)
Диаметр входного резьбового Кол�во Диаметр входного резьбового 

соединения: G 1/8'' внутр. (BSPP), выпускных соединения: 1/8'' внутр. NPT,

сталь отверстий сталь

619276671 6

619276681 8

619276691 10

619276701 12

С контрольным штифтом и адаптером для датчика (KA)
Диаметр входного резьбового Кол�во Диаметр входного резьбового 

соединения: G 1/8'' внутр. (BSPP), выпускных соединения: 1/8'' внутр. NPT,

сталь отверстий сталь

619276631 6

619276641 8

619276651 10

619276661 12
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Распределитель данного типа
разработан на основе стандарт
ного SSVраспределителя, при
крученного к основной плите.
Пригоден для эксплуатации при
неблагоприятных условиях, на
пример, в сталелитейной индуст
рии. Возможно подсоединение к
трубопроводу диаметром 10 мм.
Во время проведения техосмотра
распределитель может легко
демонтироваться без отсоедине
ния от маслопроводов,  это
значительно экономит время. 

Контроль функционирования
устройства может осуществлять
ся с помощью датчика (SSVFL
KN), либо визуально (SSVFLK).
Распределитель данной серии
может иметь от 1 до 12 выпуск
ных отверстий. Устройство подхо
дят для работы с консистентной
смазкой NLGI2 и маслом вяз
костью не менее 40 мм2/с. 

Фланцевый 
распределитель SSV�FL

Технические характеристики
Колво выпускных отверстий от 1 до 12

Макс. раб. давление 300 бар

Макс. противодавление 100 бар

Дозировка объема на каждое из отверстий 0,2 см3

за ход поршня 

Резьбовое соединение выпускного отверстия G 1/4 внутр. (BSPP)

Резьбовое соединение впускного отверстия G 3/8 внутр. (BSPP)

Имеющиеся в наличии материалы сталь оцинкованная, хромированная, черного цвета

Рабочая температура от  25°C до 70°C

Модели
SSV�FL�K Кол�во выпускных отверстий SSV�FL�KN

619406461 1 619406781

619406462 2 619406782

619406463 3 619406783

619406464 4 619406784

619406465 5 619406785

619406466 6 619406786

619406467 7 619406787

619406468 8 619406788

619406469 9 619406789

619406471 10 619406791

619406472 11 619406792

619406473 12 619406793

SSV�FL10�K SSV�FL8�KN
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Фланцевый 
распределитель SSV�FL

Размерные характеристики
Кол�во выпускных отверстий Высота Ширина Глубина

1 97 мм 120 мм 66 мм

2

3

4 112 мм

5 97 мм

6

7 112 мм

8

9 127 мм

10

11 142 мм

12

Комплектующие 
SSV�FL�распределителей
Рег. № Описание

223130521 обратный клапан выпускного 

отверстия для трубы диам. 6 мм

223130522 обратный клапан выпускного 

отверстия для трубы диам. 8 мм

22301305203 обратный клапан выпускного 

отверстия для трубы диам. 10 мм

Размерные характеристики распределителя SSV�FL



Указатель
Мультилинейные и прогрессивные системы смазки

Рег. № Стр.

09012 14

09024 14

09212 14

09224 14

09412 14

09424 14

09812 14

09824 14

94222 14

94422 14

94822 14

209124647 30

219137983 28

223130521 32

223130522 32

223130523 32

226140912 30

226140914 30

226140915 30

226140916 30

226141055 15

233130909 15

233131248 15

234131882 17

236101271 17

244141611 15

244141641 7

303174993 28

303175301 30

303193462 28

304175711 18/21

304175741 18/21

504303444 28

504303452 28

504317051 28

504317091 28

519316611 30

538367634 15

538367635 15

542340482 24

542340741 24

550367911 12

550369701 12

550369702 12

550369703 12

550369712 12

Рег. № Стр.

550369713 12

600250463 21

600250473 21

600261781 18

600268752 18

600268762 18

600268772 18

600268781 18

600287501 15

604251031 6

604251052 8

604251092 6

604251113 8

604251292 8

604251303 8

604271621 6

604272131 8

604272231 8

604287661 7

604287671 7

604287681 7

604287691 7

619257302 25

619257312 25

619257544 26

619257554 26

619263962 25

619263982 25

619264731 25

619264743 26

619266462 26

619266482 26

619266501 29

619266513 29

619266531 29

619266543 29

619267611 29

619267623 29

619267641 29

619267653 29

619268411 25

619268422 26

619268441 25

619268452 26

619268461 29

619268472 29

Рег. № Стр.

619268481 29

619268492 29

619270781 29

619270791 29

619270801 29

619270811 29

619271211 25

619271221 26

619274711 25

619274721 26

619274731 25

619274741 26

619274751 25

619274761 26

619274771 25

619276631 30

619276641 30

619276651 30

619276661 30

619276671 30

619276681 30

619276691 30

619276701 30

619277251 25

619277921 25

619277931 26

619277961 25

619277971 26

619278001 25

619278011 26

619278041 25

619278051 26

619278141 25

619278241 25

619278251 25

619278541 26

619278551 26

619278891 25

619279001 25

619279471 26

619279731 25

619279741 26

619282011 26

619282571 27

619282581 27

619282591 27
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Указатель
Мультилинейные и прогрессивные системы смазки

Рег. № Стр.

619282601 27

619285291 27

619286531 27

619286541 27

619288621 25

619288631 25

619288641 25

619288651 25

619288661 25

619288711 26

619288721 26

619288731 26

619288741 26

619288751 26

619288901 27

619288991 26

619289001 26

619289011 26

619289021 26

619289071 27

619289351 27

619289571 27

619290031 27

619290041 27

619290151 27

619290631 25

619290641 25

619290651 25

619290661 25

619370441 29

619370453 29

619370491 29

619370503 29

619406461 31

619406462 31

619406463 31

619406464 31

619406465 31

619406466 31

619406467 31

619406468 31

619406469 31

619406471 31

619406472 31

619406473 31

624254781 21

Рег. № Стр.

624254791 21

624254801 21

624254811 21

624254821 21

624280701 18

624284831 21

624287741 18

624288591 15

624288911 15

624288921 15

624288941 15

624289311 15

638375481 15

638375491 15

638375492 15

638375611 15

642376081 24

642376092 24

642408161 24

644374261 14

644405504 14

644405833 14

644406452 14

644406453 14

644407162 14

644407175 14

644407181 14

644407185 14

644407187 14

644407188 14

644407195 14

644407196 14

644407215 14

644407622 14

644408241 17

644408242 17

644408261 17

644408271 17

650407654 10

650407655 10

650407656 10

650407683 10

650407684 10

650407685 10

655406542 18

655406553 18

Рег. № Стр.

655406559 18

655406732 18

655407042 18

660405697 21

660407071 21

660407244 21

660407294 21

660407511 21

660407516 21

810552911 17

P30131211151 9

P30131411110 10

P30131411151 9

P30142611111 9

P30142811111 9

P30161211151 9

P30161411110 10

P30161411151 9

P30162611111 9

P30162811111 9

P30191211151 9

P30191411110 10

P30191411151 9

P30192611111 9

P30192811111 9

P31131211151 9

P31131411110 10

P31131411151 9

P31142611111 9

P31142811111 9

P31161211151 9

P31161411110 10

P31161411151 9

P31162611111 9

P31162811111 9

P31191211151 9

P31191411110 10

P31191411151 9

P31192611111 9

P31192811111 9

P32131210531 11

P32131410531 11

P32161210531 11

P32161410531 11

P32191210531 11

P32191410531 11



Двухлинейные системы
Каталог продукции

Продуктивность  это
ключ к современной
глобальной экономике.
Правильная смазка
увеличивает срок службы
и облегчает техническое
обслуживание.

Струйные системы
смазки, системысмазки цепных передач 

и специальныесмазочные системы
Каталог продукции – 2�ое издание, 2005 г.

Продуктивность  это ключ к
современной глобальной эконо
мике. Правильная смазка увели
чивает срок слубы и облегчает
техническое обслуживание.

Устройства для систем смазкиКаталог продукции

Продуктивность  это ключ ксовременной глобальной экономике. Правильная смазка увеличивает срок службы и облегчаеттехническое обслуживание.

Информация – 
ключ к продуктивности!

Продуктивность  это ключ к
сегодняшней глобальной эконо
мике. "Линкольн"  лидер в
познаниях, технологии и обслу
живании систем смазки  ключ к
полной продуктивности обслужи
ваемых вами систем.

Перед вами каталог "Двухконтур
ные системы". Другие каталоги,
буклеты, руководства пользова
телей и техническую информа
цию вы можете получить в
местном представительстве
"Линкольн", у дистрибьюторов
или в Lincoln GmbH & Co. KG,
Walldorf, Germany (см. адрес на
последней странице).

Для получения дополнительной
информации просто свяжитесь с
нами по телефону, факсимильной
связи или через наш сайт
www.lincolnindustrian.de, чтобы
найти ближайшего
представителя "Линкольн".

Как известно, информация �
ключ к продуктивности.



Lincoln GmbH & Co. KG
Heinrich�Hertz�Str. 2�8
D�69190 Walldorf .Germany

lincoln@lincolnindustrial.de
© Copyright 2003   
Printed in Germany

Phone + 49.6227.33.0
Fax + 49.6227.33.259
www.lincolnindustrial.de

На любых уровнях обслуживания –
при выборе и оценке систем смаз
ки, установке систем, проектиров
ке с учетом требований клиента,
или при поставке продукции
высшего качества – сотрудники
главных предприятий "Линкольн",
его офисов, агентских и дистри
бьюторских фирм  обеспечивают
гарантию того, что вы всегда
получите наилучший результат.

Локальные дистрибьюторы
смазочных систем.
Наши локальные дистрибьюторы
смазочных систем предлагают
Вам свои знания и опыт самого
высокого уровня в данной отрасли
промышленности. Специально по
заказу клиента проектируются
системы именно с той  комбинаци
ей деталей и узлов производства
фирмы "Линкольн", которая нужна
именно Вам. 

Затем опытные специалисты
устанавливают систему на вашем
предприятии, или эту работу
выполняют Ваши рабочие под
контролем наших специалистов. 
У каждого дистрибьютора всегда
в наличии весь диапазон насосов,
дозаторов, блоков управления,
мониторов и аксессуаров к ним.
Каждый дистрибьютор, продол
жая наши традиции, соблюдает
выполнение самых строгих
требований, предъявляемых 
к изделиям, системам и качеству
обслуживания. От СентЛуиса до
Сингапура, Вальдорфа и далее по
всему миру локальные дистри
бьюторы, наилучших из всех
выпускаемых смазочных систем,
придут к Вам на помощь в любое
время и в любом месте.

Информацию о ближайшем
фирменном торговом и сервис�
ном представителе "Линкольн"
вы можете получить, обратив�
шись по следующим контакт�
ным телефонам:

Америка:
СентЛуис, Миссури
Тел. +1 314.679.4200
Факс +1 800.424.5359
www.lincolnindustrial.com
Локатор дистрибьютора

Европа/Средний Восток/
Африка:
Вальдорф, Германия
Тел. + 49.6227.33.0
Факс + 49.6227.33.259
CONTACT

Азия/Тихоокеанский регион:
Сингапур
Тел. + 65.65880188
Факс + 65.65883488

W�113�R�0305

Где бы Вы ни находились, в Вашем распоряжении 
сотни локальных дистрибьюторов

Глобальная дистрибьюторская 
и сервисная сеть фирмы "Линкольн" –
лучшая в своей отрасли промышленности

Главные предприятия "Линкольн"
Офисы "Линкольн"
(дистрибьюторские, агентские и проектные фирмы не показаны)


