
Для масла и консистентной смазки

Дозаполнение в любое время

Смазочный ниппель для наполнения без демонтажа

ДозаполняемыйДозаполняемый

6 x 120 мл смазки

Наполнение с помощью шприца

для смазки 

ЭкономичныйЭкономичный

Длительный срок применения

Нет необходимости использовать одноразовые картриджи

Экологически безопасныйЭкологически безопасный

ЭффективныйЭффективный
Электромеханический привод

Высокая точность дозирования

Диапазон давления 10 бар

Индикация оставшегося объема

смазки с помощью светодиода

 
    по сниженной цене!

...больше выработки  
      по сниженной цене!
...больше выработки

лубрикатор
Автоматический одноточечный

объемом 120 мл

6x120 

С М А З К И
720мл=
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Лубрикатор  снабжен электромеханическим приводом и BEKAONE
характеризуется высокой точностью дозирования. Управление и контроль 
осуществляются с помощью микроконтроллера.

Лубрикатор может применяться в широком диапазоне температур: BEKAONE 
от -20 °C до +60 °C (при условии применения подходящей смазки).

Лубрикатор  гарантирует надежное распределение смазки:BEKAONE
до 24 месяцев за одно наполнение!

Лубрикатор может дозаполняться до 6 раз. Это соответствуетBEKAONE 
общему объему в 720 мл.

Лубрикатор BEKAONE может в любое время быть просто и быстро дозаполнен 
с помощью шприца для консистентной смазки. Низкие расходы за счет 
применения консистентной смазки из картриджей.

Лубрикатор BEKAONE имеет низкие расходы по техническому обслуживанию, 
т. к. для дозаполнения не нужен демонтаж или замена картриджей.

Лубрикатор имеет более высокое давление подачи, чем обычные BEKAONE 
подобные приборы и может таким образом применяться для мест смазки с 
более высоким противодавлением.

Лубрикатор экономит смазку, т. к. нет постоянного давления. BEKAONE 
Поэтому он может использоваться также со смазкой с тенденцией к сепарации.

Лубрикатор можно заказать по выбору со смазкой или без нее. BEKAONE 
Особые смазочные материалы по запросу.

ВРЕМЯ действия до

МЕСЯЦЕВ

МАКС. ДАВЛЕНИЕ

БАР

закрывающий 
 колпачок с магнитом

ниппель

для наполнения

следящий поршень

зона
активирования

присоединительная резьба из металла
(возможно использование без адаптера)

оставшиеся
циклы наполнения

время действия

Возможен непрямой монтаж с помощью шлангопровода!

Автоматический лубрикатор BEKAONE -
это идеальное решение для надежной и точной 
подачи смазки к единичным местам:

ml

Лубрикатор для любого применения

лубрикатор
Автоматический одноточечный

объемом 120 мл

Объем: 120 мл (дозаполняемый) 

Цикл наполнения:  макс. 6 = 720 мл

Смазочное вещество:  масло/ смазка до кл. NLGI 2

Температ. диапазон: от -20 °C до +60 °C 
 (при подходящей смазке)

Рабочее давление:  макс. 10 бар

Диаметр / высота:  70 мм / 127 мм

Степень защиты:  IP65 (с наклейкой-мембраной)

Электропитание: литиевые батарейки

Время работы 
за одно наполнение: 1 / 3 / 6 / 12 / 24 месяцев

Срок эксплуатации 
батареек:  макс. 48 месяцев

Присоедин. резьба: наружная резьба R1/4

Номер для заказа: 10112271  (без наполнения)
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