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2 1 

Кол-во 

смазки 

1 - Зона с ограниченным 

содержанием смазки при 

периодическом смазывании 

2 - Зона с достаточным 

содержанием смазки при 

автоматической смазке 

Интервал 

смазки 

 
Интервал 

смазки 

 

Преимущества применения автоматической 

централизованной системы смазки (АЦСС) Lincoln 

Зона с ограниченным содержанием смазки в подшипнике наблюдается только 

при ручном смазывании и сопровождается  повышенным износом подшипника.   

время 

Оптимальный 

уровень смазки 

Наиболее эффективным, рациональным и надежным  решением 

 по автоматизации процесса смазки являются АЦСС 
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Количество насосных  элементов..............1....3 

Ёмкость резервуара......................................2,  4,  8 л 

Tемпература окр. воздуха...........................- 40°C до 

+80°C 

Питание.....................................................12 / 24 / 230 В 

Производительность одного  

насосного элемента...................................от 2 до 4 

см³/мин 

Мах. давление на выходе....................…...350 бар 

 

Применяется:  Для подачи  смазки класса 2-3 и 

минеральных масел с мин. вязкостью 20 мм²/сек к 

трущимся парам. 

 

Семейство насосов для смазки типа Р-203 фирмы LINCOLN 

Плата управления позволяет 

устанавливать время паузы и время 

работы насоса P203 
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 Питатели (распределители) тип SSV для смазки и масла 

SSV 6 
SSV 8 

SSV 10 SSV 12 

Входные и выходные штуцера 

Электронный 

датчик хода 

поршня 

SSVD 6 – с 

комплектом 

дозировочных 

винтов 
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Централизованная система смазки колесного погрузчика 
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Централизованная система смазки гусеничного экскаватора 
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Централизованная система смазки бульдозера 
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Централизованная система смазки самосвала 
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Преимущества применения АЦСС Lincoln для Заказчиков: 

 

- уменьшение эксплуатационных расходов; 

- исключение влияния человеческого фактора на процесс смазывания; 

- радикальное сокращение числа случаев поломки подшипников, 

обусловленных некачественным процессом смазки; 

 - повышение производительности техники за счет сокращения ее 

простоев, что способствует получению более высокой прибыли.  
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Русский торговый дом 

выполняет работы и услуги: 

 

- Разработка технических решений по требованию Заказчика; 

- Поставка смазочного оборудования Lincoln; 

- Монтаж, в том числе на объекте у Заказчика; 

- Сервисное и гарантийное обслуживание, в том числе и диагностику; 

- Обучение представителей Заказчика. 
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Преимущества сотрудничества 

с ООО “Русский торговый дом” 

 в области смазочного оборудования Lincoln: 

- Наличие оборудования Lincoln, запасных частей и расходных 

материалов на складе в г. Екатеринбург. 

- Наличие сервисной службы. 

- Наличие технических специалистов, способных грамотно и 

своевременно отвечать на запросы заказчиков. 

- Наличие финансовых и организационных ресурсов для скорейшего 

решения нестандартных задач в области смазочного оборудования. 
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Спасибо за  

внимание 
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