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1. ВВЕДЕНИЕ

Рис. 1: Зубчатый привод цементной мельницы

Смазка распылением используется когда необходимо равномерное, дозированное и избирательное
нанесение пластичной смазки, масел и даже вязкой смазки согласно требованиям заказчика и условиям
работы.

Распыление смазки позволяет сократить до 50% ее потребление, что значительно выражается в
показателях расхода смазки и связанной с этим стоимости. В частности эта смазочная система
используется в области зубчатых приводов с тяжелым режимом работы (напр. приводы вращающихся
печей, цементныеи угольныемельницы, барабанымешалок идр.)

Опыт показывает, что движущая сила в момент пуска приводов передается не полной поверхностью
зуба. Профилям зубьев необходимо определенное время приработки. Период приработки может
быть очень долгим вследствие получения необходимых характеристик материала компонентов
привода. Суммарная постоянная односторонняя нагрузка может привести к преждевременным
повреждениями т. д. Для предотвращения этого 30лет назадначалось развитие вязких смазок.

Так как эти графитовые и черные смазки содержали добавки свинца, хлора и небольшое количество
как растворителя, с течением времени эти добавки были устранены. На сегодняшний день

доступны новые прозрачные полусинтетические или синтетические смазки с добавками без графита.
Эти смазки характеризуются вязкостями от высоких до очень высоких и имеют преимущество, что они
могут быть выделены в класс Закон о чистом воздухе Германии , что в свою очередь дает
эффект уменьшения продажной стоимости.

Наряду с положительными характеристиками современные высоковязкие смазки обладают низкой
текучестью и распыляемостью в центральных смазочных системах. В частности при низких
температурах, которым часто подвергаются системы, распыление специальных смазок без
соответствующего подогрева возможно, но не эффективно. Для решения этих проблем, на основе
многолетнего опыта было разработано распыляющее сопло, которое позволяет выбирать степень
нагрева, а также контролирует подачу воздуха и смазки.

Это означает, что потребительможет выбрать идеальную смазку с учетомрабочих условий и условий
окружающей среды, а также соответствующую техническим требованиям, указаннымизготовителями
приводов. Система р смазки позволяет использовать почти все стандартные специальные
смазки.

CFC

IV TA-Luft ( )

аспыление
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2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ

Распылительное

Привод

Рис. 2: Поперечное сечение цементной мельницы с двумя шестернями

Смазка из системы распыления наносится избирательно и дозировано на поверхность (напр. ножку
зуба) для того, чтобы обеспечить надежное смазывание

сопло
Распылительное
сопло

Распыли-
тельное
сопло

Зубчатый венец

В большинстве случаев частота смазывания основывается на определенных интервалах, в
частности на дополнительных интервалах во время приработки и продолжительных рабочихфаз для
нагруженных зубчатых передач. Механическая конструкция системы распыления смазки и свободно
программируемое электрическое управление удовлетворяет этим требованиям. Мы называем их:
“Пульсирующие системысмазки”.

Непрерывное распыление смазки, подходящее к рабочим условиям будет идеальным в частности
для зубчатых приводов с тяжелым режимом работы. Однако это невозможно из-за механической
цикличности в системах распыления смазки. К тому же постоянно поступающий сжатый воздух,
который подает смазку через распыляющее сопло на ножку зуба значительно увеличивает
эксплуатационныерасходы

Таким образом пульсирующие системы смазки оказались наиболее выгодными на протяжении
многих лет, исключая необходимость поиска любых компромиссов.
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3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ

При нормальных условиях система распыления смазки включает следующие главные компоненты:

• насос*

• блок подготовки сжатого воздуха для насоса и/или распылительных сопел

• одиночные сопла или распылительная станция

• электрическое регулирующее устройство

Важнейшие компоненты далее рассмотрены более детально:

3.1 Насосы

a) FZ-B насос b) FP-S насос c) BF-E насос

Рис. 1: Насосы для систем распыления смазки

3.2 DLS компрессорная станция

В качестве питающих могут быть использованы насосы с электроприводом и баком (а), с
пневмоприводом ( ), бочковые насосы с электроприводом (с), преимуществом бочковых насосов
является то, что онимогут подавать смазку непосредственно из стандартной промышленной тары.

b

Выбор насоса в основном зависит от размера системы. Если система включает несколько одиночных
сопел, то экономически выгоден насос , так как вместимости бака 8 или макс. 30 л. вполне
достаточно.

Бочковые насосы имеет смысл устанавливать с нагруженными зубчатыми передачами и
соответственно с большим количеством сопел или распылительных плит. Так как системы
распыления так или иначе должны иметь подключение сжатого воздуха в большинстве случаев
используется пневматический бочковый насос . Преимуществами данного насоса являются
подача смазки непосредственно из промышленной тары и также то, что они практически полностью
опорожняются, что делает их намного проще в управлении и уменьшает опастность загрязнения
смазки

FZ-B

FP-S

Сжатый воздух обеспечивается оператором системы распыления смазки или выбранным
компрессором на основе рабочих требований и температуры окружающей среды. Если сжатый
воздух обеспечивается оператором, то его осушка должна проходить при +5°С. В противном случае
на конце соплаили в пневмодвигателе приводабочкового насосаможет произойти обледенение.
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3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

3.2.1 DLS компрессорная станция для системы с пневмоуправляемым бочковым насосом

Конструкция:
Разделенная подготовка сжатого воздуха и регулирование для

• распыляющей станции (фильтр-регулятор ”)

• бочковых насосов (фильтр-регулятор ”, 3/2-ходовой эл/магн. клапан пост. ток 24В, дроссель )

• соединение для смазочной линии с манометрами

в одной сборочной единице.

Рис. 4: Пример стандартной DLS компрессорной станции для систем с пневматическим
бочковым насосом и распылительными соплами

В этом случае необходимае разделеннная подготовка сжатого воздуха для насоса и распыляющих
сопел/распыляющих станцийобъединена в стандартную компрессорнуюстанцию.

сжатый
воздух
15
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3.2.2 DLS компрессорная станция для систем с питающим насосом с электоприводом
и распыляющими соплами на распылительной станции:

Рис. 5: Пример стандартной DLS компрессорной станции с электроупрявляемым питающим насосом

3.2.3 Блок контроля давления для систем с питающим насосом с электроприводом и

•

Реле давления
установлено на 2 бара

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

Системы с электроуправляемыми насосами нуждаются только в одном блоке подготовки сжатого
воздуха для распылительной(ых) станции(й). Здесь один компактный блок подготовки воздуха по
существу состоит из:

шарового клапана
фильтра-регулятора

�

�

”
”

Рис. 6: Пример стандартной DLS компрессорной станции с электроупрявляемым питающим насосом
и одиночными соплами

одиночными соплами
Системам с электроприводными насосами и одиночными соплами также необходим
эл/магнитный клапан и реле давления на компрессорной станции. Эти компоненты
встраиваются в распылительные станции 3.2.1 и 3.2.2. Главные компоненты следовательно
такие:

�

�

�

�

шаровой клапан
фильтр-регулятор
2/2-ходовой эл/магн. клапан 24В
реледавления

”
”
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3.3 SDU распылительное сопло

3.3.1 Варианты SDU распыляющего сопла как одиночного
Возможны следующие варианты:

Без контроля

Оптический контроль

Электрический контроль и нагрев

Рис. 7: Варианты и стадии развития распылительного соплаSDU

воздух смазка

Обратный
клапан

Датчик
движения Активатор

для смазки
и/или воздуха

Плита
нагрева

Электрический контроль

воздух смазка воздух смазка

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

Недавнее развитие распылительного сопла характеризуется компактной и прочной
конструкцией. С дополнительными приспособлениями оно идеально подходит к условиям
окружающей средыи техническим требованиямоператоров систем.

SDU
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3.3.2 SDU распыляющее сопло (на SPU станции распыления смазки)

Конструкция:

• от 2 до 6 распыляющих сопел, в зависимости от ширины шестерни

• ZP-A/G группа прогрессивных питателей - вход питателя соединен с питающим
насосом, а число выходов соответствует количеству сопел

• реле давления для сжатого воздуха

• эл/магн. клапан в источниках питания воздухом и смазкой

• контролирущий датчик для циркуляционных питателей

• смотровая заслонка

Рис. 8: Пример стандартной SPU распылительной станции

Реле давления
установлено на 2 бара

воздух

смазка

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

Для смазки больших поверхностей, например тяжелонагруженных зубчатых зацеплений со
шестерней шириной 300 - 700 мм целесообразно использовать готовые станции

распыления, на которых уже установлены сопла на правильном расстояния со всеми аксессуарами.
Станции предназначены специально для обслуживания тяжелонагруженных зубчатых передач, они
подходят для всех шестерен стандарной ширины (с шагом 50 мм). Расстояние распыления между
кончиком соплаишестерней приводаот 150до200ммв зависимости отширинышестерни.

стандартной
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3.4 Электрическое распределительное устройство

Рис. 9: Стандартный компактный шкаф для электрораспределителя

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

Электрическое распределительное устройство регулирует интервал между тактами смазки и при
необходимости выступает в качестве интерфейса к вышестоящему регулятору, которое координирует
всю систему. По стандарту электрический распределитель собирается с новейшей версией модуля
управления , внешний дисплей и панель управления которого делает работу удобной
пользователю.
Если сопла не контролируются, то контроль применим для систем любых размеров. Если
используются управляемые сопла, то контроль необходим шести соплам, на седьмое сопло
требуется и поставляется 7-200.
Электрораспределитель устанавливается в корпус из листовой стали со степенью защиты Р . (рис. 9)

Siemens LOGO!

LOGO!
LOGO!

SiemensS
I 54
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ

Рис. 10: Пятно распыления SDU распыляющего сопла с плоской форсункой

�

�

�

�

�

�

В суровых условиях эксплуатации компоненты смазочных систем должны быть прочными и
выдерживатьмеханические напряжения.Пыльнедолжна влиять на их правильнуюработу.

Смазочные системы должны быть просты в сборке. В этих целях компоненты, описанные в п.3
поставляются смонтированнымии готовыми к сборкемодулями.

Смазочные системы должны быть удобно обслуживаемыми для обеспечения быстрой замены в
случае выхода из строя отдельного агрегата. Также необходимо уделять внимание на этапе
проектирования рабочим условиям и рабочему обслуживанию неквалифицированным персоналом и
общий сбой системывпроизводстве сводится кминимуму.

Отдельные агрегаты в системах смазки должны содержать настолько меньше подвижных частей,
насколько это возможно во избежаниеизноса и связанных с нимполомок.

Должно быть возможно рассчитать количество необходимой смазки для высокоточного питателя
применяемого при рабочих условиях привода. Установленный уровень должен оставаться постоянным
нанеограниченномпериоде времени.

Рабочее состояние системы смазки, должны быть определяемым в любое время, путем
контролирования основных операций. Отказы должны регистрироваться немедленно, чтобы ремонт
былпроизведенцеленаправленнои в короткие сроки.

Оптимальное смазывание достигается только если смазка распределена равномерно по всей ширине
ножки зуба.Общая структура распыления зависит от расположения сопел. Требуемое количество сопел
совпадает с количеством смазочных точек, необходимых для смазки всей ширины ножки зуба. Обычно
используются сопла с плоскими форсунками. Пятно распыления получается эллиптической формы.
Это означает, что концентрация уменьшается к краю (рис.10).
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Рис. 11: Эскиз пятна распыления по всей зоне (с перекрытием)

Рис. 12: Схема пятна распыления с захватом контура зоны (без перекрытия)

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

По этой причине сопла устанавливаются таким образом, чтобы пятна распыления проходили по всей
зоне.Это обеспечивает достаточную концентрациюсмазки на всейшириненожки зуба (рис. 11).

Так как наружная часть углов распыления отклоняется нестабильными течениями, пятно распыления
улучшается зрительно поворотом втулок сопла так, что оно не выходит за пределы зоны, а
располагается ступенчато на поверхностях (рис.12). Эта мера была принята во внимание еще на
заранее смонтированныхраспылительных станциях.
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Fasspumpe

Verteiler ZP-A/G

Sprьhdьse SDU

Schmierstoff

Druckluft

Fasspumpenstation FPS
PNP

01

01

01

8 L

M

Pumpe FZ-A

Компрессорная станция

Verteiler ZP-A

Schmierstoff

Druckluft

Sprьhdьse SDU

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ

5.1 Простые системы для распыления смазки соплом

Система 1:

Рис. 13: Простая система с электрическим насосом

Система 2:

бочковая насосная станция FPS

Рис. 14: Простая система с пневматическим насосом

SDU распыляющее сопло

сжатый воздух

смазка

ZP-A питатель

FZ-A pump

компрессорная станция
SDU распыляющее сопло

сжатый воздух

смазка

ZP-A/G питатель

Уже описанные отдельные компоненты систем распыления смазки рассматриваются в следующих
трех примерах как единая система.

“Простые” системы состоят только из компонентов абсолютно необходимых для ее работы. Здесь они
намеренно показаны в недорогой альтернативе. Для лучшего понимания работа представлена в виде
схемс электрическимпитающимнасосом (рис.13) и пневматическимпитающимнасосом (рис.14).
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5.1.1 Описание системы 1

5.1.2 Описание системы 2

5.1.3 Принцип работы системы 1

5.1.4 Принцип работы системы 2

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

Эта система обычно состоит из FZ-A питающего насоса, NU-A предохранительного клапана и ZP-A
прогрессивного питателя с инициатором для подачи смазки. На компрессорной стороне аходится
панель управления сжатымвоздухомс запорным клапаномифильтром-регулятором.

Линии смазки и сжатого воздуха присоединяются к распыляющему соплу. Оборудование также
включает электрический распределитель, который не показан. Он управляет системы распыления
смазки в соответствии с заранее установленными паузами. Распыляющее сопло крепится
посредством вспомогательного оборудования на необходимом расстоянии от ведущей шестерни
привода. Для точности и облегчения контроля другие части системы располагаются близко к
распыляющимсоплам.

н

Система обычно включает FP-S пневматический бочковый насос ZP-A/G прогрессивный питатель с
инициатором и эл/магн. клапаном для подачи смазки.

,
На компрессорной стороне находится панель

управления сжатым воздухом с запорным клапаном, двумя фильтрами-регуляторами, дросселем и
эл/магн. клапаном. Дополнительный эл/магн. клапан размещается на внешней стороне панели
управления влинии сжатого воздухадляраспыляющего сопла.

Линии смазки и сжатого воздуха присоединяются к распыляющему соплу и бочковому насосу. Другие
компонентысоответствуют темжев системе1.

После окончания установленной паузы питающий насос включается и смазка подается в питатель,
который в дозированных количествах выдает ее в распыляющее сопло. После цикла питателя,
зарегистрированного инициатором насос выключается и открывается эл/магн. клапан на панели
управления сжатымвоздухом. Теперь сжатый воздухможет распылить смазку из сопла на ножку зуба.
Продолжительность распыления ограничена заранее заданным временем. Как только поступает
сигнал от инициатора питателя временная пауза начинается заново. Если происходит забивание
питателя, предохранительный клапан защищает питающий насос от перегрузок. Метод для
определения параметров настройки, описанныйв п.5.2 подходит идля этой системытоже.

После окончания установленного времени паузы питающий насос подает смазку после открытия
эл/магн. клапана питателя. В распылительное сопло поступает дозированное количество
смазки. После цикла питателя, зарегистрированного инициатором эл/магн. клапан

Теперь сжатый воздух может распылить смазку из сопла на ножку зуба. Как только поступает сигнал
от инициатора питателя временная пауза начинается заново. Метод для определения параметров
настройки, описанныйв п.5.2 подходит идля этой системытоже.

ZP-A/G
ZP-A/G питателя

закрывается так, что бочковый насос автоматически прекращает подавать смазку блокировкой
линии, после чего эл/магн. клапан открывается в линии сжатого воздуха для распыляющих сопел.
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5.2 Система для распыления смазки с соплами на распылительной станции полностью
контролируемая и подогреваемая

Рис. 15: Схема пневматического бочкового насоса и станции распыления смазки дляFP-S SPU
одной шестерни с контролем и подогреванием

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

сжатый воздух
макс. 10 бар

Потребитель

400В, 50Гц
рабочие сигналы
и сигналы
неисправности

Системы с заранее собранными станциями распыления используются для установок с
тяжелонагруженными зубчатыми приводами (напр. цементныемельницы, роликовые печи). Так как в
этих установках на шестерни должно постоянно подаваться большое количество смазки, бочковые
насосы в этом случае являются наиболее подходящими. Соответственно смазка подается
непосредственно из промышленной тары (200-литровойбочки).

Наряду с компонентами, необходимыми для работы в этих системах рекомендуется дополнительное
оборудование: дополнительный нагрев делает легким распыление специальных смазок при
температуре окружающей среды ниже 5°С. Функция контроля с помощью датчиков в источниках
воздуха и смазки уменьшает риск отказа в производстве.

Режимработыприведен в следующейдиаграммеиописан в пункте 5.2.4.
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Для облегчения понимания отдельные узлы показаны ниже:

SPU станция распыления смазки

• DLS блок управления сжатым воздухом

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

смазка

возд.
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• FPS пневматический питающий насос

Следующий практический используется для объяснения работы системыпример

5.2.1 Постановка задачи

5.2.2 Расчет параметров системы

Величины:
Qn = макс. кол-во смазки в час во время приработки
b = ширина поверхности зуба в мм
D = диаметр венца зуба в мм,
k = коэффициент нагрузки
X = циклы распыления за час
Qv = общее кол-во смазки, подаваемое питателем за цикл

Ti = интервал распыления в сек.

Для расчета используется следующая формула:

Требуемое количество смазки:

Qn = b x d x k = 700 x 8000 x 1
10,000 10,000

Qn = 560 см /ч

Кол-во сопел /ширина зуба [b]:
1 сопло = 275 мм
2 сопла = 276 – 325 мм
3 = 326 – 475 ммсопла
4 = 476 – 575 ммсопла
5 = 576 – 725 ммсопел
6 = 726сопел – 850 мм

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

Одиночная шестерня привода цементной мельницы будет проходить обкатку и в дальнейшем
работать на вязкой смазке:ширина поверхности зуба мм диаметр венца зуба ммb=700 , d = 8000 .

Исходные значения для подбираемых данных и количества смазки при работе систем распыления
дляодиночной приводнойшестернимогут быть рассчитаныпо следующей ссылке:

или как изложено ниже:
http://www.bijurdelimon.com/ -->Technology 1x1 --> spraying lubrication systems -->Downloads

распыления в см
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Циклы распыления за час:
X = Qn/Qv

X = 560/3
X = 187 циклов в час

Интервал распыления в сек:
Ti = 3.600/X
Ti = 3.600/187
Ti = 19
T1 = Время паузы:
T2 = Время распыления:

T3 = Время контроля: T2 + 50%

Данные в колонках 4-6 могут быть рассчитаны, используя в качестве основы ранее полученные данные.

1

Рабочая стадия

2

Продолж-ть
[ч]

3

Коэф.

k

4

cm
3
/h

(Qh)

5

Кол-во циклов
распыления
за час (X)

6

Интервал
распыления

в с (Ti)

Приработка

Перех. период

1 снижение 24 0.75 420 140 26.0

2 снижение 24 0.50 280 94 38.0

3 снижение
∞

0.38 213 71 51.0

На стороне сжатого воздуха система будет установлена на::

Давление распыления: 3 - 5 бар,
Рабочее давление: 1.7 бар

Это приводит к макс. расходу воздуха во время приработки:
(Qnx T2)/8 [л/мин.]
(560 x 2) 8 = 140 л/мин

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

5 распыляющих сопел используются для надежного нанесения смазки на всю ширину шестерни.
Соответственно питатель имеет 5 выпусков и подает см м за цикл (1 цикл смазки За
цикл питателя в каждое сопло подается около

5 x 0.6 = 3 c (Qv) ).
0.6 см . Это количество распыленной смазки даже

приводит к образованию капель на ножке зуба.

24 1.00 560 187 19.0

350 1.00 560 187 19.0

Интервал распыления 0.5 с
При интервале распыления 20 с: 2 с

Ti-
Ti

При интервале распыления 30 с: 3 с
При интервале распыления свыше 30 с: 4 с

Ti
Ti

Автоматическая синхронизация в системе распыления смазки принимается во внимание при
определении временидля того, чтобыизбежать перекрытия.
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Рис. 16: Расчетная таблица для разработки системы распыления смазки

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

Необходим , подача компрессора прибл. 200 л/мин. Ниже приводится
видрасчетной таблицы (рис.16):

дополнительный запас 40%

Расчетная таблица для распыления смазки одиночной приводной шестерни

1. Данные шестерни

ширина шестерни мм
действительный диаметр венца зуба

действительный диаметр венца зуба

мм
мм (*)

(*)-значение при расчете мельницы по крайней мере 6.000 мм

2. Данные распыляющих сопел
Тип Кол-воSP-A

смОбъем смазки, подаваемой питателем (на сопло и цикл)

Угол струи ° °x 120 y 30

Подача возд.
в м /ч
в л/с

Давление распыл-го возд.(бар) Подача на сопло (л/с)

мм

мм
мм

мм
мм

Расположение сопел:
Расстояние от выхода сопла до шестерни
Расстояние от сопла до сопла

Расстояние от сопла до внеш. стор. шестерни

ширина струи на поверхности шестерни

3. Суммарный расход смазки для различных режимов время цикла делителя

Режим Продолж. Сниж-е

Коэф.

Смазка

[ ]ч [ ]см /ч [ ]раб.ч [ ]с [ ]с [ ]с

Приработка

Перех. период

Снижение

Снижение

Снижение

Указания:
Установите время паузы ( ) так, чтобы суммарноеPZ время паузы ( ) и время цикла делителя
соответствовали интервалу ( ) и достигалось необходимое количество смазочных циклов ( ).
Внимание: времяраспыления времяпаузы( ).

PZ
INT ST
(SZ)< PZ

4 Суммарный расход воздуха для различных режимов.

Данные бочкового насоса
подача за двойной ход( )

предварительное давление воздуха

BF-G
DH(i=50:1)

расход воздуха за двойной ход
бар

л

см

Режим

Приработка

Перех. период

Снижение

Снижение

Снижение

Насос
Насос[DH ]/ч

Расход воздуха (л\мин)

Сопла Общий л/мин

Коэффициент запаса при выборе компрессора ( )QK
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5.2.3 Конструкция системы

5.2.4 Режим работы

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ (продолжение)

Компрессорные станции объединяются в компрессорные сети. Для контроля системы распыления
смазки компрессорная станция включает следующие компоненты: 1 запорный клапан, 2 фильтра
регулятора,1 дроссель, 1 3/2-ходовой эл/магн клапан и 1 манометр. Между запорным клапаном и
фильтром-регулятором для распыления воздуха ответвляется линия с фильтром-регулятором,
дросселем и 3/2-ходовым эл/магн клапаном для обеспечения насоса сжатым воздухом. К тому же
нагнетательная труба для смазки из насоса присоединена к панели так, чтобы давления в линиях
смазки и сжатого воздуха считывалисьманометром.

Рабочее давление необходимое бочковому насосу устанавливается посредством регулятора и
отображается на соответствующем манометре. Насос оборудован датчиком минимального уровня
для того, чтобы сообщить о необходимости смены бочки за определенное время. Соединения сжатого
воздуха и смазки на внешней стороне компрессорной станции присоединены к противоположным на
станции распыления смазки. Обычно она состоит из питателя с инициатором и эл/магн. клапаном,
реле давления (возд.), установленным на 2 бара, эл/магн. клапана для распыляющего воздуха и
распыляющих сопелираспределительной коробки.

Распыляющие сопла могут быть оснащены подогревателем, а также оптическим или электрическим д
атчиком, который регистрирует неисправность в системе при потере следящего сигнала.
Электрический распределитель осуществляет управление и контроль всей системы распыления
смазки.

При включении системы распыления смазки начинается установленное время паузы. В конце этой
паузы эл/магн. клапан для подачи сжатого воздуха к насосу переходит в открытое положение, в
соответствии с чем запускается насос и смазка подается в направлении панели распыления смазки. В
тоже время после окончания времени установленной паузы срабатывает эл/магн. клапан на питателе.
Эл/магн. клапан переходит в открытое положение, и смазка поступает из насоса в питатель. После
полного цикла питателя 0.6 см смазки. После целого цикла
срабатывает инициатор питателя, эл/магн. клапана питателя и подачи сжатого воздуха к насосу
возвращаются в свои начальные положения. Это заканчивает подачу смазки в питатель. В тоже время
эл\магн. клапан распыляющего воздуха переключается в открытое положение и смазка распыляется
соплами в течение времени до 4 с на ножки зубьев. Когда открывается эл/магн. клапан питателя,
установленное времяпаузыначинается снова.

Для проведения визуального осмотра правильности работы подвижные сопла можно вывернуть из
опорной плиты. Шаблон пятна распыления и настройки крепится к опорной плите в предусмотренные
отверстия. Внешний вид картины распыления по этомушаблону используют для проверки и настройки
српел. Верхний проверочный клапан может быть открыт, когда система находится в эксплуатации с
цельюоблегчения визуального контроля.

Механическая работа системы контролируется по смазке инициатора питателя и, если возможно,
инициатора распыляющего сопла. Если они не отвечают в течение установленного времени при
включенной системе, то отправляется сообщение об ошибке. Контролировать питатель можно также
визуально посредствомдвиженияиндикатора, которыйработает с инициатором.

По воздуху работа контролируется посредствомминимального давления включения и, если возможно,
по инициатору сопла. Если давление не поднимается выше установленного контрольного, то
отправляется сообщение об ошибке. Смазка может подаваться и непосредственно после окончания
времени паузы, так как линия между бочковым насосом и эл/магн. клапаном всегда открыта. Так как
подача смазки прерывается в передней части сопла эл/магн. клапаном, нежелательное капание из
сопелисключено.

Во время простоя или времени паузы на стороне сжатого воздуха в бочковый насос давления нет, что
предохраняет бочку от опорожнения приразрывелинии.

в каждом распыляющем сопле находится
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5. FUNCTIONING OF THE SPRAYING LUBRICATION SYSTEMS (continuation)

5.3 System for lubricating double pinion drives:

Режим работы описан в п. 5.2.4 и показан на следующей схеме

Рис. 17: Схема системы с двумя шестернями

сжатый воздух
макс. 10 бар

Потребитель

400В, 50Гц
рабочие сигналы
и сигналы
неисправности

Система, описанная в п.5.2 также используется для смазки приводов с двумя шестернями с похожей
технологией.На каждое зацепление ставится своя станция распыления смазки.SPU

Параметры системы в два раза больше тех, что в п .5.2.2. Так как оба зацепления смазываются за
одинаковое время, параметр Х (циклы распыления за час) и (интервал распыления в секундах) не
изменяются.

Ti
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6. УСТАНОВКА

Рис. 18: Расположение станции распыления смазкиSPU

running in running out

ca. 30°

ca. 150°

a

Станции распыления смазки устанавливаются в соответствующие места в крыше шестерни. При
сборке должен быть обеспечен угол распыления в соответствии с рисунком и принять во внимание то,
что расстояниераспыления “А” от 150до200мм.

Восновномсмазка распыляется на ножки зубьев шестерен нагруженных зубчатых приводов.
Так как их частота вращения больше чем у зубчатых колес, это обеспечивает наилучшее
распределение смазки по окружности даже за короткое время распыления и также всегда
достаточное количество смазки в зацеплении. Распыление направлено сверху вниз для
предотвращениянакопления старой смазки и примесей на станциях распыления смазки.

Так как устройство закрытия линии смазки до распыляющих сопел, линия остается всегда открытой
так, что смазкаможет подаваться непосредственно.

Подобно другим установкам, станции распыления смазки должны расцениваться как машины и
поэтому входить в профилактически обслуживаемыесистемы компаний.
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7. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Авторские права на эти инструкции по эксплуатации принадлежатфирме нструкции
по эксплуатации

DELIMONGmbH. И
предназначены для собирающего, рабочего и обслуживающего персонала. Они

содержат положения и чертежи технического характера, которые не могут дублироваться,
распространяться, использоваться или передаваться другим лицам в целях конкуренции частично
или вцеломбез предварительного разрешения.
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