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Лубрикатор механического типа 

ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Lubricator S100 – автоматический лубрикатор механического типа для подачи смазки в узел трения. 
Имеет простую конструкцию, принцип действия основан на выталкивании смазки с помощью пружины. AIMOL 
Lubricator S100 сокращает количество поломок техники, экономит время на обслуживание и ремонт 
оборудования, увеличивает производительность. Благодаря возможности перезаправки лубрикатора 
значительно сокращаются затраты на обслуживание техники. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 
AIMOL Lubricator S100 имеет уникальную конструкцию, в которой выталкивающая пружина расположена в 
нижней части корпуса. Благодаря этому смазочный материал выталкивается вверх к впускному отверстию 
лубрикатора, а затем перемещается по направляющей втулке к точке смазки. Данная конструкция позволяет 
избежать проблемы выделения масла из смазки благодаря тому, что она перемещается вверх, а не вниз. 
Движение поршня вверх предотвращает вытекание масла вследствие силы гравитации и обеспечивает 
целостность смазки в резервуаре, что в свою очередь, предотвращает ее затвердевание и позволяет 
полностью очистить устройство смазки. Лубрикатор может быть перезаправлен через ниппель для смазки с 
помощью стандартного шприца.  
 

 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Труднодоступные участки (из-за конструкции машин, высоты, температуры, влажности) 
 Слишком большое количество узлов смазки 
 Большой перерасход смазок 
 Запыленные условия работы 
 Участки, где есть постоянные утечки смазок и выход из строя подшипников  
 Участки с невозможностью регулярной смазки (отсутствие человеческих ресурсов, времени) 
 На пищевых производствах - для избегания случайного смазывания непищевыми сортами 
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Лубрикатор механического типа 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Надежность конструкции 
 Регулируемая скорость подачи смазки (5 режимов скорости) 
 Легкость в установке (вкручивается в стандартное отверстие с резьбой 1/4” для шприцевания) 
 Компактность 
 Возможность установки в труднодоступные места 
 Возможность остановки лубрикатора путем перевода ручки управление в режим OFF 
 Возможность перезаправки лубрикатора через ниппель 
 Возможность удаленной установки (до 1 метра) 
 Подача смазки осуществляется под любым углом установки лубрикатора 

 

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

 
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ 
 

AIMOL Lubricator S100 оснащен регулятором скорости подачи смазки. Для выбора скорости подачи смазки 
нужно знать внешний диаметр вала подшипника, скорость вращения в об/мин и тип подшипника (открытый 
или закрытый).  

 
Диаметр вала подшипника До 50 мм* 

Рабочие условия Прерывистые Постоянные 
Тип подшипника Закрытый Открытый Закрытый Открытый 
Режим скорости лубрикатора 1 2 3 4 

Диаметр вала подшипника Свыше 50 мм* 
Рабочие условия Прерывистые Постоянные 
Тип подшипника Закрытый Открытый Закрытый Открытый 
Ниже 1000 об/мин 2 2 3 3 
От 1000 до 3000 об/мин 3 3 4 4 
Свыше 3000 об/мин 4 4 5 5 

 

*AIMOL Lubricator S100- не оснащен функцией времени смазывания (лубрикатор) выталкивает смазки именно столько, сколько нужно в точке смазывания. 
 

СМАЗКИ 
  
 

Смазка Краткое описание 
AIMOL Lithium Grease EP 2 Многофункциональная литиевая смазка с ЕР свойствами 
AIMOL MDS Grease 2 Смазка с содержанием дисульфида молибдена для высоких нагрузок 
AIMOL Grease Lithium Calcium EP 2 Водоустойчивая смазка универсального применения с ЕР свойствами 
AIMOL Foodmax Grease ALU M 1 Универсальная пищевая смазка типа NSF H-1 (NLGI 1) 
AIMOL Foodmax Grease ALU M 2 Универсальная пищевая смазка типа NSF H-1 (NLGI 2) 
AIMOL Foodmax Grease CAS S 2 LS Высокотемпературная смазка типа NSF H-1 для низких скоростей 
AIMOL Foodmax Grease CAS S 2 HS Высокотемпературная смазка типа NSF H-1 для высоких скоростей 
AIMOL Foodmax Grease ASP 2 Пищевая смазка типа NSF H-1 для высоких нагрузок 
AIMOL Grease CAS 2 Green Высокотемпературная водоустойчивая смазка для высоких нагрузок 

Показатель Lubricator S100 
Емкость, мл 100 
Материал корпуса Композитный пластик 
Рабочее давление, кг/см2 1.3 
Диапазон рабочих температур От -23 до +1210С 
Диаметр, мм 67 
Высота, мм 129 
Размер резьбового соединения 1/4’’ 
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Лубрикатор механического типа 

Для возможности заправки лубрикатора AIMOL Lubricator S100 другими высококачественными смазками из 
ассортимента AIMOL обратитесь к нашему региональному представителю. 
 
СПОСОБ УСТАНОВКИ 
 
Во время работы оборудования при полной смазке.  
1. Снимите замок плунжера указательным пальцем. 
2. Настройте клапан регулировки потока смазки, поставив  на 5. Проверьте, вытекает ли смазка наружу,   
затем, замкните клапан. 
3. Установите на место, где требуется лубрикация. 
4. Выберите номер скорости продувки, подходящий для размера подшипника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время работы оборудования при пустом баке.  
1. Установите на место, где необходима лубрикация. 
2. Настройте клапан регулировки потока смазки на «ЗАКРЫТЬ». 
3. Заполните устройство смазкой в необходимом объеме при помощи верхнего штуцера для смазки. 
4. Выберите режим скорости, подходящий для размера подшипников. 
 
ВНИМАНИЕ 

 
1. Чрезмерное переполнение смазкой, может вызвать повреждение оборудования, поэтому обратите внимание 
на то, чтобы плунжер не спускался ниже «Do not fill below this line». 
2. Для заполнения смазкой рекомендуется использовать ручной смазочный пистолет. Не советуют 
использовать крупный смазочный насос высокого давления. 
3. Данное устройство нельзя устанавливать на открытых/незащищенных подшипниках. 
4. Данное изделие представляет собой тип продувки смазки по учету ее расхода,  а не по заранее 
установленному сроку использования. 
 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL Lubricator S100 – автоматический лубрикатор не имеет никакого отрицательного влияния на 
здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 

 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут 
быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. 
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой 
данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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