
ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Лубрикатор «микротуман» используется для смазки 
подшипников. Только очень небольшое количество 
масла, переходящее через верхний колпак 
(примерно 5% в зависимости от сорта масла и 
температуры) поступает в воздушную линию в виде 
микротумана. Предназначен для использования с 
реклассификаторами высокой эффективности, а 
также и со стандартными реклассификаторами. 

Однако, оба типа реклассификаторов не 
могут быть объединены в одной и той же системе из-
за различных диапазонов рабочего давления.

Лубрикатор «микротуман» ON-L с 4-х литровым резервуаром

 Сопла Вентури 
 Регулируемый объем на выходе
 Позволяет транспортировку на большие 
расстояния с использованием в разветвленных 
сетях трубопроводов.
 Смазочное вещество: смазочные масла без 
твердых добавок
 Вязкость масла ISO VG 7 по 68DIN 51519
 Поверхность: сигнальная серая ( по RAL 7004)

Сжатый воздух, проходящий через сопла Вентури создает разность давления между резервуаром и 
прозрачным стаканчиком. Масло, таким образом, нагнетается через систему трубок и каналов в сопло 
Вентури, где оно распыляется в масляной туман. Поток масляного тумана проходит через полый винт с 
большой скоростью, причем во время этого процесса 95% процентов  масла стекает обратно в резервуар. 
Только очень маленькие капельки, способные перелетать на большие расстояния достигают выходной трубки 
лубрикатора. Лубрикатор, который способен поддерживать подачу при постоянных, низких расходах  
независимо от уровня масла в самом резервуаре должна иметь масляный пневмонасос, в дозирующую 
тарелку которого погружен всасывающий патрубок лубрикатора. Для создания необходимых рабочих 
условий, все приспособления имеют дополнительные регулировочные винты, с помощью которых можно 
менять давление масляного тумана, без изменения скорости подачи масла лубрикатором. Лубрикатор имеет 
дополнительный регулировочный шпиндель для поддержания скорости подачи масла. Регулировочный 
шпиндель маркируется как таковой.
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A.   ТИП ИЗДЕЛИЯ                                                                                                Код

ONL

B.   КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ                                                                           Код

01
1 выпуск G1/2" 02

C.   СЕРИЯ Код

R

D.   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ МАСЛА                                      Код

00
с регулятором уровня 01

E.   РЕЗЕРВУАР                                                                                                     Код

A
4.0 л B

F.   АКСЕССУАРЫ                                                                                                 Код

00
Компенсационная чаша 01

1 выпуск G1/4”

Серия R

без регулятора уровня

1.6 л

Отсутствуют
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Code

O N L 0 2     R 0 1 B 0 0

Тип ON-L Код: ONL

Кол-во выпусков
1 выпуск G1/2" Код: 02

Серия 
 Серия R Код:R

Электрический регулятор уровня масла
с регулятором уровня масла Код: 01

Резервуар
4 л Код: B

Аксессуары
Отсутствуют Код: 00

Тип присоединения____________________________________________________________ G 1/4" and G 1/2"
Вместимость резервуара____________________________________________________________ 1.6 л и 4 л
L.U. в дюймах в системе (на производительности высокоэффективных реклассификаторов) : __ G 1/4" = 8 - 
32; G 1/2" = 40 - 150
Рабочее давление до лубрикатора__________________________________________________ 0,6 ... 1,7 бар
Рабочая вязкость___________________________________________________________ 20 - 250 мм²sˉ¹(сСт)
Расход воздуха_________________________________________________________________ 1.6 ... 7.5 м³/ч
Рабочая температура макс. допустимая_____________________________________________________ 80ºC

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_2013_ONL_RUS


