
IMPULSE

Везде, где требуется высокое давление, можно применять 
simalube® IMPULSE – прекрасное дополнение к 
проверенному и протестированному лубрикатору simalube. 
Просто прикрутите simalube® IMPULSE к точке смазывания  
и активируйте требуемый лубрикатор для того, чтобы 
справиться с противодавлением до 10 бар. Нет 
необходимости в дополнительных принадлежностях. На 
светодиодном дисплее отражается информация о работе 
simalube® IMPULSE.

Преимущества усилителя давления simalube® IMPULSE:
  Функциональный контроль благодаря светодиодному 

дисплею
  Модульный и для многократного использования
  Подходит ко всем лубрикаторам
  Легок в использовании

simalube® IMPULSE – усилитель давления  до 10 бар

К О М П А К Т Н А Я  С И Л О В А Я
С Т А Н Ц И Я

simalube® IMPULSE – 
усилитель давления 
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inch 2,32 0,39 2,95 5,12 6,65 10,31

simalube® IMPULSE обеспечивает надежное смазывание при высоком 
противодавлении и длинных трубках для подачи смазки. Вместе с 
автоматическим лубрикатором simalube, этот усилитель давления подает 
смазку или масло с давлением до 10 бар и в объёме 0,5 мл за один
импульс. Светодиодный дисплей интеллектуального усилителя давления 
постоянно предоставляет информацию о текущем рабочем состоянии, 
мигание зеленым означает правильную работу устройства.

Преимущества усилителя давления simalube® IMPULSE:
  Импульсная смазка по 0,5 мл за один толчок, применимо для масла или

пластичных смазок до NLGI 2 при давлении до 10 бар
  Состояние работы устройства можно контролировать по светодиодному

индикатору (красный\зеленый)
  Время подачи смазки может быть скорректировано в любое время с

помощью лубрикатора
  Модульная система, полностью совместимая с лубрикаторами объемом 60,

125 и 250 мл
  Лубрикатор можно заменить без демонтажа simalube® IMPULSE
  Подходит для всех видов смазки, обеспечивает только дозирование и давление
  Может быть установлен  вне высокотемпературных или опасных зон с

использованием трубок длиной до 4 метров
  Благодаря компактной форме усилитель может быть установлен в

ограниченном пространстве.
  Работает прекрасно во всех положениях и даже под водой.
  Благодаря многократному использованию позволяет значительно экономить средства
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Техническая информация
simalube® IMPULSE Автоматический усилитель давления для лубрикаторов 

simalube® lubricator
Приводная система Электромеханический
Источник питания Блок батареек, 6 V 2,3 Ah

Блок батареек для низких температур, 6 V 2,9 Ah
Функциональный дисплей Светодиодный дисплей – зеленый/красный раз в 10 секунд
Дозированный объем 0,5 мл за одну подачу
Рабочее давление До 10 бар
Рабочие температуры От –10 до +55 °C
Установка времени От 1 до 12 месяцев – в зависимости от настроек на simalube
Режим смазки Зависит от размеров и настройки лубрикатора:

от 0,17 до 8,3 мл в день
Объем лубрикатора 60 мл, 125 мл и 250 мл
Смазка Пластичная смазка до NGLI 2 или масло
Положение установки В любом положении
Вес 0,24 кг
Степень защиты IP 68 (защита от пыли и воды)
Гарантия и период 
использования

3 года с даты изготовления или до того момента, пока 10 
лубрикаторов simalube (125 мл) не будут использованы
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