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AIMOL Pneumatic NRC 200 
 
Пневмосистема для откачки и закачки СОЖ  
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Pneumatic NRC 200 – пневмосистема с функцией реверса для откачки/закачки водосмешиваемых 
СОЖ из системы в бочку. Очищает станки от шлама и стружки. Подсоединяется к стандартной металлической 
бочке, имеющих 2 отверстия с резьбами ¾" и 2". Для обеспечения работы требуется подача сжатого воздуха. 
Обеспечивает откачивание 200 литров эмульсии за 4 минуты. В режиме обратного потока (закачка СОЖ в 
систему) обеспечивает перекачивание за 5 минут.  

 
ПРМЕНЕНИЕ 
 
Прикрутите пневмосистему в отверстие ¾" бочки, подсоедините компрессор к крану пневмосистемы 
(рекомендуемое давление- 4-6 бар, максимальное- 8 бар). Во второе отверстие (2") бочки подсоединяется 
шланг с трубкой (входит в комплект). Включите компрессор, опустите шланг в емкость с СОЖ. После 
наполнения бочки отключите компрессор. Для обратной откачки СОЖ из бочки нажмите кнопку реверса на 
верхней части пневмосистемы. Пневмосистема протестирована и установлена на максимальное безопасное 
давление внутри бочки 0,25 бар, за счет встроенного управляющего клапана при рабочем давлении 2 бар. 
Управляющий клапан необходимо регулярно (минимум раз в полгода) проверять. Для этого открутите 
верхнюю крышку и убедитесь, что рабочая часть легко двигается от нажатия пальца. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Значительное сокращение трудозатрат при замене 
эмульсии и удалению шлама и стружки из станка 

 Подходит для всех стандартных бочек 
 Быстрая закачка/откачка эмульсии 
 Имеет функцию реверса 
 Просто устанавливать / Легко управлять 
 Предохранительный клапан не допускает переполнения 
бочки  

 Управляющий клапан обеспечивает правильное 
давление в бочке 

 Поставляется с всасывающими патрубками, шлангом 1,5 
м, коленом трубы и удлинительной трубой 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель Pneumatic NRC 200 

Скорость откачки, мин 4 
Скорость закачки, мин 5 
Максимальное давление, бар 8 
Рекомендуемое давление, бар 4-6 
Длина шланга, м 1,5 
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AIMOL  Pneumatic NRC 200 
  
 Пневмосистема для откачки и закачки СОЖ 

  
  
 
 
1. Шаровой кран 
2. Кнопка обратного потока 
3. Выпускной фильтр. 
4. Предохранительный клапан.  Защита от переполнения 
бочки. 
5. Труба для обратного потока жидкости. 
6. Изогнутая труба с адаптером  для крепления на бочку. 
7. Шланг 1,5 метра 
8. Переходник 
9. Удлинитель 
10. Отсасывающее сопло для углов и узких  отверстий 
11. Широкое сопло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL Pneumatic NRC 200 – пневмосистема для откачки и закачки СОЖ 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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