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Многоточечный лубрикатор 
   

ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL-M Lubricator M250 – автоматический многоточечный лубрикатор газового типа для подачи смазки в 
узел трения. Позволяет одновременно смазывать до 8 точек, удаленных до 6 метров. Идеально подходит для 
труднодоступных мест или смазывания узлов, находящихся в зонах повышенного риска. Сокращает 
производственные затраты благодаря передовой системе компьютеризированного управления. AIMOL-M 
Lubricator М250 сокращает количество поломок техники, экономит время на обслуживание и ремонт 
оборудования, увеличивает производительность. Имеет возможность программирования режима смазки на 
полмесяца, 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 
AIMOL-M Lubricator M250 имеет надежную конструкцию, состоит из вертикального подающего насоса, блока 
«мотор-редуктор» и микропроцессора, что обеспечивает высокое рабочее давление (30 кг/см2). 

 
 

В комплект поставки лубрикатора входит корпус лубрикатора, емкость с заправленной смазкой 
(250 мл) и комплект батарей. Установочный комплект для удаленной смазки поставляется отдельно 
в зависимости от количества точек смазывания. 
  
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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Многоточечный лубрикатор 
   

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Возможность смазывания до 8 точек одновременно 
 Надежность конструкции 
 Виброустойчивость 
 Регулируемая скорость подачи смазки (8 режимов скорости) 
 Большой объем смазки- 250 мл 
 Возможность смазки сроком до 24 месяцев 
 Возможность установки в труднодоступные места 
 Возможность удаленной установки (до 6 метров) 
 Подача смазки осуществляется под любым углом установки лубрикатора 
 Прозрачный корпус для визуального контроля уровня смазки 

 

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
   
   
   
   
   

   
 

 
 
 
 
 
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ 
 
AIMOL-M Lubricator M250 оснащен регулятором скорости подачи смазки. Выбор скорости подачи смазки 
нужно знать внешний диаметр вала подшипника.  

 

Диаметр вала 
подшипника, мм 

Период 
смазывания 

Количество выделяющейся 
смазки в день, г 

166-229 Полмесяца (H) 16.6 

102-165 1 месяц 8.3 

90-101 2 месяца 4.2 

77-89 3 месяца 2.8 

65-76 6 месяцев 1.4 

51-64 12 месяцев 0.7 

   
   
   

   
 
 
 

Показатель Lubricator М250 

Емкость, мл 250 (заменяемый) 

Тип насоса Поршневой насос прямого вытеснения 

Интервалы смазывания Полмесяца, 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев 

Материал корпуса Прозрачный пластик 

Рабочее давление, кг/см2 30-60 

Диапазон рабочих температур 
От -15 до +600С (от -40 до +600С с дополнительным 

блоком литиевых батарей) 

Батарея Блок щелочных батарей DC 4.6 В (съемный) 

Вес, кг 1.05 

Диаметр, мм 91 

Высота, мм 210 

Размер резьбового соединения 3/8’’ 
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Многоточечный лубрикатор 
   

СМАЗКИ 
 
AIMOL-M Lubricator M250 стандартно заправляется следующими смазками: 

  
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-M Grease Lithium Calcium EP 2 Водоустойчивая смазка универсального применения с ЕР свойствами 
AIMOL-M Foodmax Grease ALU M 1 Универсальная пищевая смазка типа NSF H-1 (NLGI 1) 
AIMOL-M Foodmax Grease ALU M 2 Универсальная пищевая смазка типа NSF H-1 (NLGI 2) 
AIMOL-M Foodmax Grease ASP 2 Пищевая смазка типа NSF H-1 для высоких нагрузок 
AIMOL-M Grease CAS 2 Green Высокотемпературная водоустойчивая смазка для высоких нагрузок 

 

Для возможности заправки лубрикатора AIMOL-M Lubricator M250 другими высококачественными 
смазками из ассортимента AIMOL-M обратитесь к нашему региональному представителю. 
   
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL-M Lubricator M250 – 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-М, 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 AIMOL-M 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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