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  СИСТЕМА СМАЗКИ КОЛЕС 

И ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ KS-A

НАЗНАЧЕНИЕ

Система нанесения густой смазки на реборды колес и боковые поверхности рельс, под-
крановых путей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Установка данной системы уменьшает силу трения между ребордой колеса и боковой поверхностью рельса. 
Это напрямую влияет на процесс перемещение крана - нет рывков при старте и остановке, нет деформации 
металлоконструкций крана из-за несоосного движения, нет превышения нагрузки на механизм передвижения 
крана, уменьшается износ муфт и образование люфта. Использование системы смазки позволяет в 2 и более 
раз увеличить интервал между заменой колес, снизить шум при движении, уменьшить потребление 
электроэнергии за счет снижения силы трения реборд колес об рельс.

СОСТАВ

Система состоит из станции смазки с 4-мя выходами, трубопроводов для подачи смазки, устройства  
анесения смазки на боковые поверхности рельс. Данные системы смазки рекомендуются к установке на 
любые типы грузоподъемных механизмов, перемещающихся по рельсам - мостовые и козловые краны, 
складские транспортные системы, портовые краны и пр. Станция смазки закрепляется непосредственно на 
кран, от станции трубопроводами смазка подается к устройствам нанесения смазки на рельс. Смазка 
подается только при движении грузоподъемного механизма. Устройство нанесения густой смазки на рельс 
закрепляется на колесной тележке и постоянно контактирует с двумя боковыми поверхностями рельса. При 
движении смазка наносится минимально необходимым количеством. На ролике устройства есть кольцевая 
канавка, которая удерживает смазочный материал. Также она формирует линию из смазочного материала на 
боковой поверхности рельса. Для контроля, станция смазки может быть оборудована датчиком уровня в баке. 
Сигнальное устройство (зуммер или лампа) соединятся с датчиком уровня и выводится в кабину оператора.
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