
P_2012_PAG_RUS

ПРИМЕНЕНИЕ

Двухлинейный распределитель PAG

PAGс 4 выпусками

Двухлинейный распределитель 
Моноблочный корпус 
Рабочая Среда: масло и пластичная смазка 
До 4 выпусков 
Дозированный объем от 0,4 до 2,0 см3 за цикл

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухлинейные распределители PAG применяются в 
двухмагистральных системах централизованной 
смазки для пластичной и жидкой смазки. Из-за их 
крепкой конструкции и длительного срока 
эксплуатации, они широко распространены в уже 
существующих системах. Распределители PAG 
имеют моноблочную конструкцию.
Одно регулировочное устройство с индикатором 
движения соотвестствует каждому смазочному 
пункту (максимум 4).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Давление в главной линии I (HL I)
Если главная линия I (HL I) находится под давлением, то смазка переместит управляющий поршень (1) до 
упора (2). Смазка через канал (a) поступает в камеру (c) нажимая на дозирующий поршень (3), перемещая его 
до упора (4). Смазка, находящаяся в камере (d) перед торцом дозирующего поршня, выдавливается через 
каналы (b) и (f) к выпуску смазочной точки (e).
Давление в главной линии II (HL II)
Если главная линия II (HL II) находится под давлением, то смазка переместит управляющий поршень (1) до 
упора (5). Смазка через канал (b) поступает в камеру (d) нажимая на дозирующий поршень (3), перемещая его 
до упора (6). Смазка, находящаяся в камере (с) перед торцом дозирующего поршня, выдавливается через 
каналы (a) и (f) к выпуску смазочной точки (e).
На дозирующием поршне закреплен выдвижной штифт для визуального контроля работоспособности и 
одновременно возможности регулирования хода дозирующего поршня. Регулирование хода дозирующего 
поршня производится с помощью винта (8) и позволяет безступенчато изменять поставляемую к выпуску дозу 
смазки. Штифт для визуального контроля и регулировочный винт совмещены в регулировочном устройстве 
(7).
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Выпуски

A. ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ Код

PAG

B. КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ Код

1 выпуск 01
2 выпуска 02
3 выпуска 03
4 выпуска 04

C.   Серия                                                                                    Код

Серия R R

D. ДОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ Код

2,0 см3 20

P_2012_ZVF_RUS

 

 Выпуски 

 1 2 3 4 

Длина  I  48 80 112 144 

a 28 60   92 124 

 

E. ДОЗИРОВАНИЕ Код

Без регулировочного устройства 00
Регулировочноеустройствосиндикаторомдвижениядля1 выпуска 01
Регулировочноеустройствосиндикаторомдвижениядля 2 выпусков 02
Регулировочноеустройствосиндикаторомдвижениядля 3 выпусков 03
Регулировочноеустройствосиндикаторомдвижениядля 4 выпусков 04
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление: __________________________________________________________________ 400 бар
Рабочее давление макс.:____________________________________________________________________500 бар
Давление срабатывания мин.: _______________________________________________________________40 бар

    3Дозируемый объем : __________________________________________________________ от 0,4 до 2,0 см.  
Количество выпусков : ___________________________________________________________________ от 1 до 4

о оТемпературный диапазон: __________________________________________________________– 20C до +80C
Применяемая смазка на основе минеральных масел:
пластичная ________________________________________________________________ NLGI-класс 3 DIN 51818

2жидкая__________________________________ ISO VG 68 до 1500 (DIN 51519) с рабочей вязкостью от 190 мм с
синтетическая смазка : _____ ____________________________________________________________ по запросу

P_2012_ZVF_RUS

Код

P A G 0 4 R 2 0 0 1

Распределитель типа PAG Код: PAG

Количество выпусков
4 выпуска

Код: 04

Серия
 Серия R

Код:R

Дозируемый объем Код: 2032.0cm

Контроль
Код: 01Регулировочноеустройствосиндикатор

ом

КОД ЗАКАЗА
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