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Универсальность
применения
КОНТРОЛЛЕР ПОДАЧИ СМАЗКИ

НОВЫЙ программируемый контроллер подачи смазки из
семейства систем Muirhead® был разработан с целью
обеспечения гибкости применения. Данная система
способна работать в различных режимах, благодаря чему
она совместима со множеством систем смазки,
представленных на рынке.

В компоновке со стандартным насосом, электромагнитным
распределителем и реле давления, данный контроллер
смазки может быть запрограммирован таким образом, чтобы
насос работал в режиме возвратно-поступательного
движения поршня, для которого требуется схема
формирования импульсов, либо таким образом, чтобы
контроллер исключительно формировал сигнал,
приводящий насос в действие. Данная система имеет
дополнительную функцию, позволяющую использовать
реле давления. Продолжительность интервалов выдержки
и нагнетания регулируется. Система легко
перенастраивается для работы в сменном режиме, так, что в
течение определенного периода она приводит в действие
цикл смазки одного агрегата или блока механизмов, а после
этого переключается и запускает цикл периодической
смазки второго агрегата или блока механизмов, с полным
автоматическим контролем над работой реле давления.

Данный контроллер предназначен для установки в кабину
машины. Контроллер снабжен ручным переключателем
смазочных циклов, встроенной предупредительной
сигнализацией, датчиком падения уровня смазки,
светодиодными индикаторами "Исправен" и "Диагностика".

Все операции по калибровке и программированию
осуществляются посредством удобной для пользования
программы, установленной на портативный компьютер.
Созданные программы работы контроллера можно
сохранять и в дальнейшем загружать в неограниченное
количество контроллеров, либо контроллер можно
откалибровать таким образом, чтобы он был совместим со
всеми типами и разновидностями машин.

Характеристики
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Контроль работы реле давления

Импульсное или непрерывное нагнетание смазки

Регулируемая продолжительность интервалов нагнетания и
выдержки, от 0,5 сек. до 24 часов

Поочередное управление контурами смазки разных узлов

Режим ручного нагнетания смазки

Датчик низкого уровня смазки

ПО, адаптированное под требования заказчика

Встроенная функция диагностики

Совместимость с машинами, работающими при напряжении
12 или 24 В

Совместимость с разнообразными системами смазки

Возможность конфигурации всех настроек программными
средствами для обеспечения универсальной совместимости с
машинами любого типа

Единая панель управления, совместимая со всеми машинам
предприятия

Комплектующие

APN: 9252 CONTROL LUBE PROGRAMMABLE

APN: 12672 CONTROL LUBE PROGRAMMABLE TO SUIT VIMS MACHINES
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