Насос Grease Jockey
с электрическим приводом
Автоматическая система смазки в движении
Ищете альтернативу ручной смазке? Тогда ваш выбор – надежный насос Grease Jockey с электрическим приводом.
Более эффективная работа оборудования и сервисного персонала обеспечена.

Упрочненная конструкция
Высокая ударопрочность, стойкость к УФ-излучению и воздействию
химических реагентов – тщательно испытан и проверен на практике.

Работает со смазочными материалами
класса NLGI 2
NLGI 000 – NLGI 2 при давлении 138 Бар.

Датчик низкого уровня
Информирует об отсутствии
смазочного материала.
Электрический привод
Питание 12 В пост. тока (7 А) или 24 В пост. тока (4 А).
Защита от возгорания электродвигателя.

Система управления данными (DMS)*
Отслеживайте важную информацию о состоянии
системы смазки. Быстрое программирование.

Встроенные элементы управления
В том числе таймер времени работы и паузы, защита пин-кодом
и визуальная сигнализация на панели управления.

Обратная связь (сигнализация
в кабине) от системы смазки*
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Трехцветный светодиодный индикатор состояния
системы смазки с кнопкой ручного запуска.
*Дополнительное оборудование для версии с Системой управления данными (DMS)

MADE IN THE
USA WITH
GLOBAL
COMPONENTS

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Смазочные системы грузовиков и тракторов смазывают следующие компоненты:
поворотные шкворни • рессорные подвески
• верхние
поворотные шкворни • педаль муфты сцепления
• нижние
штифты капота • соединительные валы муфты
• фиксирующие
фиксирующие штифты сцепления
• пружинные
тяги
• подшипник выключения сцепления
• продольные
соединительных болтов • плита седельно-сцепного устройства
• концы
регулировки зазоров • оси седельно-сцепного устройства
• механизмы
• s-образные разжимные кулачки
Насос
Правый передний модуль
Левый передний модуль
Задний модуль
Модуль седельно-сцепного устройства

Информация для оформления заказа

Дозирующие модули насоса Grease Jockey
с электрическим приводом

Насос Grease Jockey с электрическим приводом
Каталожный номер комплекта

25C990

25C991

25C992

25C993

Насос

24Z764

24Z959

24Z660

24Z958

Электропитание

12V

24V

12V

24V

Система управления данными (DMS)

–

–

Да

Да

Кабель питания

129644

129644

127782

127782

Кнопка ручного запуска

–

–

25C981

25C982

Стандарты/Соответствия

IP69K; CE; ROHS; EMC; PED; NFPA

Руководство по эксплуатации

3A5082

Модульная конструкция системы Grease Jockey упрощает добавление или
удаление точек смазки, а также позволяет оптимизировать номенклатуру
запасных частей автопарка. Модули состоят из 6 или 12 дозаторов.

Несколько вариантов
монтажа и присоединения
трубопроводов
Работают со смазочными
материалами класса NLGI 2

Монтажные комплекты системы Grease Jockey с электрическим приводом
Грузовик со смазываемыми пружинными
фиксирующими штифтами
Барабанные тормоза
6 x 4 сдвоенных осей 4 x 2 одинарные оси
Каталожный номер комплекта

Грузовик с фиксирующими штифтами на герметичных пружинах
(смазка не требуется)

Дисковые тормоза

Барабанные тормоза
6 x 4 сдвоенных осей 4 x 2 одинарные оси

Дисковые тормоза

32 точки смазки/
4 дозирующих модуля

28 точек смазки/
3 дозирующих модуля

20 точек смазки/
3 дозирующих модуля

26 точек смазки/
4 дозирующих модуля

22 точки смазки/
3 дозирующих модуля

14 точек смазки/
3 дозирующих модуля

25C971

25C972

25C973

25C974

25C975

25C976

Насос Grease Jockey 12 В пост. тока

25C990

25C990

Магистральная секция 5,5 м/устанавливаемый комплект подключения

17S970

17S970

Магистральная секция 3,7 м/устанавливаемый комплект подключения

17S969

17S969

Магистральная секция 1,8 м/устанавливаемый комплект подключения

17S968 (2)

17S968 (1)

17S968 (1)

17S968 (2)

17S968 (1)

17S968 (1)

Тройник магистрали (шт.)

129759 (3)

129759 (2)

129759 (2)

129759 (3)

129759 (2)

129759 (2)

Угловой фитинг магистрали (2)

129755

129755

Передний левый дозирующий модуль

25C854

25C854

25C857

25C858

25C858

25C849

Передний правый дозирующий модуль

25C859

25C859

25C850

25C851

25C851

25C852

Дозирующий модуль седельно-сцепного устройства

25C853

Дозирующий модуль задней оси

25C856

Угловые фитинги от 3/16" до 1/8" NPT, упаковки по 10 шт.

25C977 (3)

25C855
25C977 (3)

25C853

25C853

–

25C856

25C977 (2)

25C977 (3)

25C855
25C977 (2)

Прямые соединители от 3/16" до 1/8" NPT, упаковки по 10 шт.

25C978

25C978

от 1/4"-28 SAE до 1/8" NPT (F), упаковки по 5 штук

25C979

25C979

Монтажный кронштейн

17S107

17S107

Кабельные стяжки, 100 шт.

17K063

17K063

Кабельные стяжки, петлевые, 10 шт.

25C980 (3)

25C980 (2)

25C980 (1)

25C980 (3)

25C980 (2)

25C853
–
25C977

25C980 (1)
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