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Повторное 
смазывание 

Продукция SKF 
Автоматический лубрикатор SYSTEM Multipoint 
серии LAGD 1000 
- Универсальность применения благодаря 
регулировке расхода 
- Предупреждение об опустошении контейнера 
снижает риски, связанные с недостатком 
смазки 
- Широкий температурный диапазон, 
позволяет применять установку в различных 
условиях круглый год 
- Функции циклического переключения 
оповещает оператора о блокировании каналов,
что дает возможность предпринимать 
соответствующие действия 
- Возможно исполнение с питанием от батарей,
не нуждающееся во внешнем источнике 

- Подходит для использования со смазками 
классов от NLGI 000 до NLGI 2, обеспечивая 
широкий выбор используемого смазочного 
материала 
- Прочное, надежное исполнение по классу IP 
65, подходит для большинства отраслей 
промышленности 
- Прозрачный резервуар позволяет 
осуществлять визуальный контроль уровня 
смазочного материала 
- Последовательные питатели обеспечивают 
поступление одинакового количества смазки в 
каждую точку 
- Контейнер для смазки емкостью 1 литр 
позволяет увеличить интервалы между циклами 
смазывания 

Автоматический лубрикатор SKF System 
Multipoint LAGD 1000 это надежная 
система централизованного смазывания, 
предлагающая решение по смазыванию 
подшипников и механизмов. В системе 
LAGD 1000 используется насос высокого 
давления и питатели для смазывания от 6 
до 20 точек. Поставляется в комплекте, 
готовом к использованию, включающем 
все необходимые компоненты. 

Централизованное смазывание до 20 точек 

Maintenance Products – Выбор номер один для профессионального техобслуживания 

В соответствии с нашей политикой постоянного развития, мы 
оставляем за собой право на изменение приведенных 
спецификаций без предварительного извещения. 
SKF является зарегистрированной товарной маркой группы SKF 
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Технические характеристики 
Обозначение LAGD 1000/8 LAGD 1000/DC LAGD 1000/AC 
Максимальное рабочее 
давление 

150 бар 
150 бар 150 бар 

Допустимая рабочая 
температура 

От –10 до 60 0С От –27 до 75 0С От –25 до 60 0С 

Количество выводов От 6 до 12 От 10 до 12 От 10 до 20 
Макс. длина трубок 6 м 6м 6м 
Размер трубок 6*1,25 мм 6*1,25 мм 6*1,25 мм 
Выход насоса 1 см3/мин 2 см3/мин 2 см3/мин 
Емкость резервуара 1 литр 1 литр 1 литр 
Смазки Класса до NLGI 2 Класса до NLGI 2 Класса до NLGI 2 
 Давление потока ‹ 300 мбар Давление потока ‹ 700 мбар Давление потока ‹ 700 мбар 
Вес 5,8 кг 3,7 кг 4,8 кг 
Класс защиты IP 65 IP 65 IP 65 
Электрическая спецификация    
Питание н/о DIN EN 175 301-803 DIN EN 175 301-803 
  Разъем в комплекте Разъем в комплекте 
Напряжение 18 В 24 В DC 110 – 240 В 50/60Гц 
Энергопотребление 16 Ач н/о н/о 
Тип батареи алкалиновая н/о н/о 
Питание при 20 0С  и  0,5 А 1,3 А/110 В 
максимальном рабочем 
давлении 

  0,4 А/230В 

Время работы батарей 12 месяцев или 1 заполнение  
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