
Система состоящая из simalube и специальной щетки, 
автоматически обслуживает и смазывает большие 
направляющие рельсы и предотвращает сухое трение. Он 
защищает направляющую рельсом ровной масляной пленкой 
и одновременно очищает ее. Время работы можно свободно 
выбирать от 1 до 12 месяцев и устанавливать непосредственно 
на лубрикаторе simalube.

Ваши преимущества:
n  Автоматическая, надежная и непрерывная смазка 

направляющих (ручная смазка не требуется)
n	 Одновременная очистка направляющих (удаление грязи с 

помощью подпружиненной щетки)
n	 Снижение затрат на сервисное и техническое 

обслуживание
n	 Оптимальное распределение масла по направляющей 

благодаря специальной щетке и непрерывной и 
равномерной подаче масла посредством simalube

simalube - автоматическая 
система смазывания для больших 
направляющих рельсов
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Загрузите приложение simatec сейчас:Нажмите на картинку для получения 
дополнительной информации: 

Специальная щетка для направляющих рельсов
Специальная щетка позволяет наносить смазку равномерно. Смазка передается от 
лубрикатора simalube к щетке и, таким образом, переносится на направляющую. 
Щетка подпружинена и прилегает к направляющей с трех сторон и автоматически 
адаптируется к направляющей. В simalube создается давление на поршень с 
помощью газового картриджа. Количество смазки можно регулировать прямо на 
лубрикаторе, время работы составляет 1-12 месяцев. 

Ваша выгода с системой смазки simalube
n		Экономия средств за счет отказа от ручного смазывания
n	 Меньший износ направляющих благодаря непрерывной подаче смазки
n	 Отсутствие перерывов для технического обслуживания и мониторинга, что 

обеспечивает более высокую эффективность использования оборудования
n		Бесшумная работа
n		Быстрая и чистая замена лубрикатора simalube без потери масла
n		Отсутствие попадания брызг масла на соседние детали

Технические данные
Ширина рельса От 40 до 50 мм (от 1,57 до 1,96 дюйма)

Глубина рельса 50 мм (1,96 дюйма)

Температура 
окружающей среды

От 0 до + 55°C (от 32 до 131°F). Если используется 
подходящая смазка, также возможны температуры до 
–20°C (–4°F).

Скорость макс. до 2,5 м / с (8,2 фута / с)

Смазочный материал Учитывайте рекомендации производителя системы. 
Однако допускается к использованию только масла

Крепежная резьба для 
лубрикатора

G 1/4 дюйма внутренняя резьба

Вес установки 350 г (0,77 фунта)

Установка В корпусе щетки есть отверстие, чтобы его можно было 
закрепить винтом M8.

Объем лубрикатора 15–250 мл


