
ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРИЗНАКИ ИЗДЕЛИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Распределители ZE-E применяются в 
одномагистральных системах централизованной 
смазки для дозированной подачи смазки к точкам 
трения. Дозируемое количество выдается при 
каждом  напорном такте. 

 Динамический одномагистральный  
распределитель 

 Смазочный материал масло 
 1 выпуск 
 Дозируемый объем 10; 25; 50; 100 и 200 мм³  
 Материал - углеродистая сталь 

 Точная дозировка 
 Установка независимо от положения 
 Отсутствие утечек 
 Отсутствие износа 

Дозирующие элементы монтируются на коллекторе (см. отдельно описание изделия: P_2006_1_GB_VZE). 
Каждый распределитель изготовлен с возможностью подключения трубки    Ø 4 мм. 
При такте нагнетания шарик (9) поднимается со своего места в корпусе (3) и поднимается до упора 
преодолевая усилие пружины (7) , одновременно обратный клапан (5 и 6) поднимается преодолевая усилие 
пружины (4), и смазка выдавливается к месту трения.
При разгрузочном такте сначала закрывается обратный клапан (5 и 6). От разгрузочного клапана насоса 
остаточное давление 0,8 бар поддерживается в главной магистрали. Против этого давления шарик (9) 
перемещается вниз в конечное положение пружиной (7). Смазка, находящаяся перед шариком (9), 
перераспределяется в дозирующую камеру (D) и при следующем смазочном такте готова к выдаче в  точку 
трения. Время, необходимое для перераспределения смазки, зависит от рабочей вязкости, подачи и других 
параметров оборудования. Необходимое время паузы между двумя включениями распределителя  может 
составлять от 0,13 до 30 сек. 
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ПИТАТЕЛЬ ZEE  



A. ТИП ПИТАТЕЛЯ Код 

ZEE 

B. ДОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ Код 

10 мм3 01 
25 мм3 03 
50 мм3 05 

100 мм3 10 
200 мм3 20 

C. Серия  Код 

Серия R  R 

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75

http://www.vitriol-tpk.ru   e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

P_2012_ZEE_RUS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИМЕР ЗАКАЗА 

Код  

Z    E   E 2 0 R     

Тип  распределителя ZE-E  Код:  ZEE 

Дозируемый  объем  

200 мм3 Код:  20 

Серия  

Серия R 
Код:  R 

Рабочее давление : ______________________________________________ 10 до 30 бар 
Дозируемый объем : ____________________________________10; 25; 50; 100 и 200 мм³ 
Разгрузочное давление макс.: __________________________________________ 0,8 бар 
Установочное положение: ______________________________________________ любое 
Температурный диапазон: _____________________________________ – 20°C до+80°C 
Применяемая жидкая смазка: ___________30 до 2000 мм²мˉ¹ при рабочей температуре 
Материал:____________________________ углеродистая сталь с защитным покрытием 
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