
ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИЗНАКИ ИЗДЕЛИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Смазочная система RK-C разработана для подачи дозированного  количества смазочного материала к 
точкам трения цепи.Смазочные головки(6) монтируются при помощи креплений(5), которые закрепляются 
радиально.  Количество смазочных головок зависит от количества звеньев цепи и количества  зубов у 
звездочки.  Система управляется 3-ходовым поворотным золотниковым клапаном(4),   закрепленным на ось, 
на которую установлена звездочка.  Клапан по очереди подключает возвратную и нагнетательную линии , 
ведущие к смазочным головкам. Во время соединения смазочных головок с нагнетательной линией, 
впрыскивающий золотник сначала прижимается к смазочному ниппелю цепи, а затем смазка подается через 
подводящий золотник. Количество подачи смазочного материала можно изменить путем регулировки 
дозирующих винтов, которые контролируют ход золотников. Во время соединения смазочных головок с 
возвратной линией, подпружиненный золотник перемещает инжектор в начальное положение. Подводящий 
золотник также получает новую порцию смазки для следующего цикла.  Насос BS-B(9) находится в 
непрерывном действии, хотя смазочные головки активны лишь частично. В период разгрузки, смазочный 
материал, готовый для следующего цикла, хранится в гидроаккумуляторе под давлением. 
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СМАЗОЧНАЯ
ГОЛОВКА RK-C

Системы централизованной смазки RK-C исполь-
зуются для обслуживания подвижных элементов, 
таких как звенья, направляющих валиков, оси цепи, 
ролики, шарнирные соединения и т. д. в процессе 
движения механизмов.  

-  Используется для подвижных точек     смазки
-  Максимальное рабочее давление до 160 бар
-  Смазка до NGLI класс 1, DIN 51813
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Звездочка

ПРИНЦИП РАБОТЫ (Продолжение)

R

1.  Шкаф управления
2.  Блок гидроаккумулятора состоит из: 

Гидроаккумулятора 
Манометра

     Реле давления 180 бар
     Предохранительного клапана 200 бар
3.  Гибкий трубопровод ведущий к смазочной головке  
4.  Золотниковый клапан 
5.  Крепление
6.  Смазочная головка 
7.  Возвратная линия 
8.  Нагнетательная линия  
9.  Насос BSB 

 

А.   ТИП СМАЗОЧНОЙ ГОЛОВКИ                                                                       Код

RKC

В.   ВИД СМАЗОЧНОЙ ГОЛОВКИ                                                                       Код

C.   СЕРИЯ                                                                                                             Код

D.    АКСЕССУАРЫ                                                                                                Код

00

Смазочная головка RK-C без пластины для опускания смазочного ниппеля

Смазочная головка RK-C с пластиной для опускания смазочного ниппеля
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ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код

R K C 0 1 R 0 0

Тип смазачной головки RK-C Арт.: RKC

Вид смазочной головки
Арт.: 01

Серия  
R

Арт.: R

Аксессуары
Без аксессуаров

Арт.: 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. рабочее давление:_______________________________________________________________160 бар

Смазка:_______________________________________________________________NLGI класс 1, DIN 51813*

Температура:__________________________________________________________________от -20° до 80С°

Смазочная головка:

Объем выпуска:______________________________________________0.2; 0.3; 0.4 предпочтительно 0.5 см

Контрольный объем каждого смазочного цикла:___макс. 4 см на одну смазочную головку

*при использовании смазки до NLGI класс 2, проконсультируйтесь с нами
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Смазочная головка RK-C без пластины для опускания смазочного ниппеля
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