
Автоматическая смазка под контролем, по требованию

Контроллер GLC™X Smart и 
приложение Auto Lube™ 

Мощный и простой в эксплуатации контроллер автоматической системы смазки Graco GLC X собирает больше информации, 
что позволяет операторам, техническим специалистам и менеджерам оперативно принимать более обоснованные решения. 
Используя интуитивно понятное приложение Auto Lube, пользователи могут следить за производительностью системы и 
изменять настройки со своего мобильного устройства с невероятной скоростью и точностью, где бы они ни находились.

Повышение производительности

П Р О В Е Р Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .



Контроллеры

Вспомогательные принадлежности

Входы/Выходы 4/2

Источник питания 9-30 В пост. тока

Режимы Давление/Цикл/Таймер

Габаритные размеры 92 мм ширина x 169 мм высота x 50 мм 
глубина

Диапазон рабочих 
температур от -30°C до -70°C

Степень защиты IP69K

Руководство 3A7031

Каталожный номер Описание

26A855 Контроллер GLC X с 
6 м кабелем

26A814 Контроллер GLC X

Каталожный номер Описание

26A853 Симулятор насоса GLC X

26A882 Кабель GLC X 6 м

26A883 Кабель от GLC X к Compact Dyna-Star®  1 м

26A888 Комплект ответной части разъема, 14 контактов

Технические характеристики

Стандартные области применения Информация для оформления заказа
• Строительство крупных сооружений
• Горнодобывающая промышленность.
• Прочая внедорожная подвижная техника

Установка внутри и снаружи помещений (IP69K)

Легко читаемый экран

Отчеты о состоянии системы в режиме реального времени

Универсальная совместимость

Оперативный доступ к технической информации

Активная токовая защита

Интеллектуальное устройство и мобильное 
приложение

Способна противостоять любым внешним воздействиям, включая мойку под высоким 
давлением, а также неблагоприятным погодным условиям во время эксплуатации в 
наиболее трудных и загрязненных местах.

На высококонтрастном экране отображаются текстовые коды, сообщения об ошибках 
и другие данные, отличное читаемые при любом освещении, не вызывая чувство 
дискомфорта у оператора.

Программирование и отображение многочисленных настраиваемых функций, включая интервалы 
смазки, предельные значения давления, уровни смазочного материала и многое другое.

Наличие одного контроллера для всех используемых смазочных систем позволяет 
упростить процесс обучения и инвентаризации.

Для доступа к пособиям, руководствам, видеоинструкциям и другим 
материалам достаточно просто отсканировать данный QR-код.

Система непрерывного электропитания 9–30 В постоянного тока, 10 А, обеспечивает 
защиту насоса для подачи консистентной смазки от перегрузки по току и всей системы от 
неудачных запусков, коротких замыканий и скачков напряжения.

С помощью приложения Auto Lube™ можно следить за уровнем 
смазки, изменять настройки, просматривать историю событий и 
делиться важной диагностической информацией.



Управление конфигурациями 
профилей смазки

Управление устройствами Взаимодействие в режиме 
реального времени

• Настройка профилей для оборудования и 
конечных пользователей

• Быстрое и простое назначение профиля 
смазки с помощью контроллера GLC X

• Подключение по Bluetooth для получения 
информации о текущем состоянии

• Просмотр последнего известного состояния 
любого устройства, имеющего журнал событий

• Просмотр, контроль, проверка и сброс 
аварийных сигналов

• Работа в ручном режиме

• Просмотр и передача архива системы

Надежный и долговечный, несмотря на свой компактный 
размер, новый контроллер способен выдерживать любые 
воздействия внешней среды, от промышленных предприятий до 
строительных площадок.

Контроллер GLC X поддерживает Bluetooth, 
поэтому обслуживающий персонал и операторы 
могут отслеживать различные показатели 
процесса смазывания, включая уровни, давление, 
конфигурации и многое другое.

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
ПРИБЫЛИ

Помогите своим сотрудникам 
ускорить рабочие процессы и 
сведите к минимуму простои, 
упростив процедуру повседневной 
смазки. Приложение Auto Lube 
предназначено для современных 
пользователей мобильных устройств 
и обладает интуитивно понятным 
пользовательским интерфейсом, 
что позволяет с легкостью освоить 
работу с приложением в без отрыва 
от производства. Пользователи 
могут просматривать архивные 
таблицы характеристик, обращаться 
в службу поддержки и делиться 
информацией одним нажатием или 
движением пальца.

Сотрудникам достаточно находиться в пределах зоны работы Bluetooth, чтобы проще и оперативнее выполнять задачи 
по техническому обслуживанию - прямо со своих мобильных устройств.

Скачайте приложение Graco Auto Lube из Google Play или App Store (iOS) и выполняйте все 
функции контроллера со смартфона или планшета.
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Основанная в 1926  году, компания Graco является мировым лидером в области производстве оборудования, 
предназначенного для работы с различными материалами. Продукция компании Graco применяется для 
транспортировки, измерения, контроля, дозирования и распыления различных жидкостей и вязких материалов, 
используемых в разных областях промышленности и на транспорте. 

Успех компании обусловлен постоянным стремлением к техническому совершенствованию, высоким качеством 
производства и безупречной работой службы поддержки клиентов. Сотрудничая с высококвалифицированными 
дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты 
качества в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для высококачественной 
окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, циркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и 
герметиков, а также силовое оборудование. Постоянные инвестиции в развитие продукции для контроля над 
раздачей материалов позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых 
рынков. 

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.
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