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Предисловие к Инструкции по эксплуатации 
 
 

 
 
Данная    Инструкция    предназначена   для 
ознакомления и обучения пользователя с 
системой централизованной смазки. 
 
Данная Инструкция содержит  необходимую
информацию для безопасной, правильной и
экономной эксплуатации системы смазки. 
Ознакомление с ней позволит  избежать 
аварий, снизить стоимость и время 
простоев, повысить надежность и 
увеличить срок службы системы смазки. 
 
Данная Инструкция должна быть дополнена
Соответствующими           национальными 
ограничениями по предотвращению 
несчастных случаев и защите окружающей 
среды. 
 
Инструкция должна быть всегда доступна 
на местах эксплуатации системы 
централизованной  смазки. 
 

 Если персонал, работающий с системами 
смазки, плохо владеет русским языком, 
то в обязанности пользователя входит 
задача сделать Инструкцию доступной 
для обслуживающего персонала, в 
частности Инструкции по эксплуатации 
системы. 
 
Весь персонал,  работающий  с  данными 
системами смазки, должен ознакомиться 
и в дальнейшем выполнять все 
требования Инструкции, а именно: 
 
- Эксплуатация системы -          включая 
обслуживание   и   наладку,    устранение 
неисправностей  во  время эксплуатации, 
замена       отработанных       элементов, 
размещение компонентов системы. 
 
- Обслуживание (контроль, ремонт). 
- Транспортировка. 
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Инструкция по технике безопасности 
 
Применение 
 
• Используйте систему смазки  QUICKLUB  только для 
  смазки  точек, соединенных с системой. 
 
Общие меры безопасности 
• Прочитайте        внимательно        Инструкцию       по 
  эксплуатации    системы    до    включения   системы 
  смазки    QUICKLUB   и  следуйте   нижеизложенным 
  инструкциям по Технике безопасности. 
• Инструкция  по  Технике безопасности  должна быть 
  всегда  доступна  на  местах  эксплуатации системы 
  смазки. 
• Системы смазки LINCOLN-QUICKLUB: 
- соответствуют всем требованиям,  предъявляемым  
   к     системам     смазки;                
- предназначены     для     безопасной   эксплуатации; 
- предназначены     непосредственно     для     смазки 
  разных     типов    подшипников  на   промышленном 
  оборудовании  и  мобильной технике. 
• Централизованные смазочные системы  должны 
   использоваться только по назначению. 
   Неправильная эксплуатация       может    привести 
   к       повреждению  подшипников. 
• Не допускаются  самостоятельные  изменения в уже 
  установленной  системе. Все    изменения    должны 
  производиться     только     после    консультации    с 
  производителем       системы      смазки     или      его 
  представителями. 
 
Указания по предотвращению несчастных 
случаев 
• Необходимо  соблюдать указания и   инструкции  по 
  технике безопасности, предусмотренные для  места, 
  где эксплуатируется данная система. 
 
Эксплуатация, Ремонт и Обслуживание 
• Ремонт   должен   производиться   представителями 
  фирмы и обученным персоналом. 
• Смазка, используемая в данной системе, должна 
   постоянно обновляться.  
• По   технике   безопасности   любое   оборудование, 
  установленное   на   машине: 
- не подлежит изменению или порче; 
- должно    быть    снято    только   в   случае ремонта 
  системы; 
- после  ремонта   должно   быть  вновь  установлено. 
• Не   устанавливайте    централизованную    систему 
  смазки QUICKLUB вблизи источников тепла. 
• Используйте только оригинальные   запасные  части 
  фирмы     LINCOLN     (См. каталог запчастей)      или 
  детали, которые  одобрены  фирмой  LINCOLN. 
 
 

  При эксплуатации следовать: 
- рабочей     температуре,     указанной     в  разделе 
  Технические характеристики; 
- инструкциям      по     эксплуатации    и    установке 
  системы.  
- указанным    расстояниям  и    размерам    
 
 ВНИМАНИЕ:        Если         насос                                       
Заполняется   сверху,  источник 
питания должен быть отключен 
до     заполнения      резервуара       
смазкой. 
ВНИМАНИЕ:        Не      касайтесь 
Внутренних  частей резервуара - 
При   работающем   насосе. 
 
• Система   смазки   LINCOLN  QU
  автоматически.   Однако    необхо
  регулярный     осмотр    (согласно
  чтобы  удостовериться,  что  сма
  всем точкам. 
• Электронные   платы  насосов  Q
  оборудованы датчиками, содерж
  ремонте необходимо удостовери
  надежно  защищены,  поскольку 
  датчика возможен выброс ртутны
• Хранение  ядовитых  смазочных 
  проводиться  в  соответствии  с  
  защите окружающей среды. 
• Дефектные электронные платы д
  упакованы и возвращены на заво
 
Производитель    централизова
смазки не несет ответственност
- ущерб,  причиненный в  следстви
  и нерегулярной заправки смазки.
- ущерб,  причиненный  при  испол
  не     предусмотренных     для     
  централизованных   системах   с
  модели 
- ущерб,  причиненный  от  неправ
 использованных или ядовитых см
- за несчастные случаи в результа
 эксплуатации или поломки печатн
- ущерб,   нанесенный   в   результ
  системе; 
- ущерб,   нанесенный  в  результа
  несогласованных с производител
- ущерб,   нанесенный   в   результ
  повреждений      системы      сма
  эксплуатации. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
49-14-86 
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Общие сведения о системах смазки QUICKLUB 
 
 
     Системы централизованной автоматической смазки Lincoln QUICKLUB предназначены для 
снабжения узлов трения, расположенных на машинах, консистентной смазкой. Благодаря 
своей высокой  адаптируемости системы пригодны к применению  практически на  всех  типах  
техники: все категории машин и механизмов, прицепы и полуприцепы, платформы, 
строительные и сельскохозяйственные машины, карьерная техника. 
 
     Применение систем такого типа является экономически целесообразным, т.к. сокращаются 
затраты  труда  и  времени,  которые  присутствуют  при  обычном способе смазывания узлов, 
сокращается количество потребляемой смазки, за счет более эффективного ее 
использования, при заправке чистой смазкой, герметичность всего оборудования гарантирует 
невозможность попадания абразива ( пыль, песок, грязь) в узлы трения, существенно 
сокращаются расходы на ремонт, а также убытки от простоя оборудования. Кроме того 
применение системы централизованной смазки существенно повышает долговечность таких 
узлов, как шкворни, пальцы, рулевые тяги, серьги рессор, опоры подвесок и кабин и т.д. 
 
      Неотъемлемыми   элементами  любой автоматической централизованной системы смазки 
Lincoln QUICKLUB являются прогрессивные плунжерные распределители (дозаторы), 
снабжающие узлы трения подсоединенные к системе смазкой при помощи центрального 
насоса. Дозаторы связаны с насосом трубопроводами малого диаметра и таким образом 
подают смазку ко всем точкам, заменяя  многочисленные смазочные аппараты. 
Смазка доставляется  к точкам регулярно  и  заранее определенными   порциями, независимо 
от длины трубопроводов, в соответствии с заданным циклом (время паузы, время работы). 
Контроль над циклом осуществляется с помощью электронной платы, встраиваемой в 
центральный смазочный насос. 
 
     Максимальное   рабочее   давление  в  системе   350 атм. (35 МПа),   которое обеспечивает 
качественную  подачу смазки  даже к  подшипникам  работающим  под  большими нагрузками. 
 
 
 

Основные компоненты системы смазки 
 

          Система автоматической смазки Lincoln QUICKLUB состоит из следующих основных 
компонентов: 
 
1. Центральный смазочный насос модели 203 с электронной платой и предохранительным  
    клапаном. 
 
2. Прогрессивные плунжерные дозаторы 
 
3. Кнопка принудительного запуска смазки с подсветкой (опция) 
 
4. Комплект трубопроводов малого диаметра с фитингами 
 
5. Комплект электропроводов (входит в комплект поставки насоса) 
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Центральный смазочный насос. Описание. 
 
          Центральный смазочный насос модели Р 203 (Рис.1) - это компактный многопоточный 
насос, состоящий из следующих основных элементов: 
 
- корпуса с двигателем; 
- резервуара с подмешивающей лопаткой; 
- электронная плата; 
- насосный элемент (может устанавливаться 
от 1 до 3 элементов); 
- предохранительный клапан (может 
устанавливаться от 1 до 3 клапанов); 
- заправочный ниппель; 
- электрические разъемы. 
 
Рис.1. Центральный смазочный насос 
 
 
           Насос имеет высокопрочную конструкцию, долговечный электродвигатель и небольшие 
габаритные размеры. Резервуар насоса представляет собой прозрачную емкость, 
армированную защитными волокнами. Насос пригоден для работы с маслами и смазками до 
2 класса по NLGI. 
         Привод насоса осуществляется от электродвигателя, расположенного в одном корпусе с 
насосом. Насос имеет три независимых выхода для подачи смазки, возможность независимой 
регулировки рабочего времени и времени паузы, датчик низкого уровня смазки (опция). 
        Существует    несколько    разновидностей    исполнения     насоса   Р203   отличающихся 
объемом резервуара и способом его заполнения, наличием или отсутствием электронной 
платы и  датчиком контроля низкого уровня смазки. 
         На мобильной технике  устанавливается насос Р203 с двух, четырех, восьми литровым 
резервуаром (внешний вид см. Рис.1), с электронной платой, имеющей функции регулировки 
времени паузы/работы и  заправочный клапан, расположенный на корпусе насоса.  
Технические характеристики этого насоса представлены в разделе «Технические 
характеристики насоса смазки».Более подробная  информация по электронной плате - в 
разделе «Электронная плата». 
 
На Рис.2 показаны основные компоненты насоса смазки. 
 
Рис. 2. Расположение элементов насоса смазки. 
 
1- резервуар с перемешивающей лопаткой; 
2 – насосный элемент; 
3 - предохранительный клапан; 
4 – заправочный ниппель для прокачки системы 
смазки (при неисправном насосе, опция); 
5,8 – электрические разъемы; 
6 – заправочный ниппель; 
7 – корпус насоса (внутри располагаются 
электромотор и электронная плата); 
9 – присоединение возвратной линии 
 
 
 
 

. 41.   Т.(812) 449-20-70, 449-14-86 
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Насосный элемент 
 
Основным рабочим элементом насоса является насосный элемент (Рис.3.) состоящий  из 
поршня 1, пружины 2 и обратного клапана 3. 
 
Рис. 3. Насосный элемент 
 
1 - поршень; 
2 - пружина; 
3 - обратный клапан. 
 
 
 
 
 
 
 
Работа насосного элемента 
Принцип работы насосного элемента пока
состоит из двух основных, непрерывно по
нагнетания (Рис.4.) 
                    
Рис. 4. Работа насосного элемента 
 
А – фаза всасывания; 
В – фаза нагнетания 
1 –эксцентрик электромотора; 
2 – поршень;                         
3 – пружина; 
4 – обратный клапан 
 
 
 
 

                                        А 
 
 
 
 
                      В 
 
 
 
          Во время фазы всасывания (см. Р
позволяет поршню 2 под воздействием пр
смазка из резервуара поступает в свобод
нагнетания (см.Рис.4.В). Эксцентрик вта
давление, под действием которого откр
систему.  Этот цикл многократно повторяе
        При необходимости создания неско
насосе может быть установлено до трех н
 

зан на Рис.4. Весь цикл работы насосного элемента 
вторяющихся фаз:       фазы    всасывания   и   фазы 
рг, ул. Швецова д. 41.   Т.(812) 449-20-70, 449-14-86 

ис.4.А), при вращении электромотора, эксцентрик 1 
ужины 3 вернуться в исходное положение, при этом 
ную поршневую полость, после чего наступает фаза 
лкивает поршень в поршневую полость, создавая 
ывается  клапан 4 и порция смазки поступает в 
тся до момента остановки насоса. 
льких магистралей для подачи смазки в систему на 
асосных элементов. 
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Установка рабочего времени и времени паузы  

 
         Время паузы и время работы насоса смазки при необходимости может быть изменено. 
Регулировка времени паузы и рабочего времени осуществляется с помощью вращающихся 
переключателей, расположенных на электронной плате (Рис. 11). 
 
Рис. 5. Установка времени паузы и рабочего времени 
 
1 – светодиод, индикатор напряжения на 
плате; 
2 – переключатель времени паузы (голубого 
цвета); 
3 – светодиод, индикатор работы 
электромотора насоса; 
4 – переключатель рабочего времени 
(красного цвета); 
5 – кнопка запуска дополнительного цикла 
смазки; 
 
 
       Светодиод 1 (Рис. 5) предназначен для визуаль
электронную плату. Светодиод загорается, и будет
плату подается напряжение. Светодиод 3, предназн
электродвигателя насоса, светодиод загорается и 
работает. 
      Время    паузы   может   быть   установлено   при
Переключатель имеет 15 положений. Время паузы м
либо в минутах.  
       Время работы насоса может быть установлено 
Переключатель имеет 15 положений. Время работ
секундах, либо в минутах. 
 
 
 
  
Установка времени паузы 
каталожный номер эл. плат: 
236-13862-1 (старая версия) 
236-13891-1 (новая версия)* 
Время паузы устанавливается переключателем 2 
(Рис.5), который   имеет   голубую   окраску  и 15 
положений. 
 
 
 
 
 

 

ова

ного контроля за подачей напряжения на 
 гореть до тех пор, пока на электронную 
ачен для визуального контроля работы 
горит до тех пор, пока электродвигатель 

   помощи   переключателя 2 (см. Рис. 5). 
ожет быть установлено либо в часах, 

при помощи переключателя 4 (см. Рис.5). 
ы насоса может быть установлено либо в 
 д. 41.   Т.(812) 449-20-70, 449-14-86 
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Установка рабочего времени 
каталожный номер эл. плат: 
236-13862-1 (старая версия) 
236-13891-1 (новая версия)* 
Время работы устанавливается переключателем 4 
(Рис.5), который имеет красную окраску и 15 
положений. 
 

 
 
 

Техническая характеристик
 

Насос смазки типа Р 203 - 2XN-1K6-24-1А1.10-V10 
 
Допустимые пределы рабочих температур -45°С до 70°
 
Количество потоков 1, 2 или 3  (в соответствии со схемо
 
Емкость резервуара 2 литра 
 
Заправка через заправочный ниппель на корпусе или че
 специальный шприц  (поставляется по заказу) 
 
Смазочное вещество стандарт NLGI 2 
 
Защита IP6K 6K по DIN 40050 T9 
 
Мотор 
 
электродвигатель постоянного тока редукторный (поме
 
Рабочее напряжение 24 В 
 
Максимальная мощность 24 В х 3 A 
 
Частота вращения около 17 об/мин 
 
Плунжерная пара 
 
Диаметр поршня 6 мм 
 
Выход смазки около 2,8 см³/мин 
 
Макс. рабочее давление 350 атм. (35 МПа) 
 

 

а насоса смазки 

С 

й смазки) 

рез 

хозащищенный) 
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Прогрессивные плунжерные дозаторы 

 
              Прогрессивные плунжерные распределители (дозаторы) это специальные блоки, 
предназначенные для распределения смазки, поступающей от насоса к парам трения. 
Выражение «прогрессивный» указывает на особенность движения смазки по 
распределителю: 
- последовательное перемещение плунжеров происходит под воздействием поступающей 
под давлением смазки; 
- плунжера перемещаются согласно установленному порядку, образуя при этом 
повторяющиеся циклы; 
- каждый  плунжер  должен  закончить  полный ход и только после этого начинается движение 
следующего плунжер, независимо от того поступает смазка постоянно или прерывистым 
потоком. 
         На Рис.6 представлен распределитель с шестью выходами (по три выхода с каждой из 
боковых сторон). Этот дозатор оборудован индикаторным штифтом (не входит в стандартную 
комплектацию системы смазки, но может поставляться по заказу).   При работе этот 
индикатор совершает возвратно-поступательное движение. При блокировке системы  
индикатор неподвижен.   
 
 
 
 
 
Рис.6. Внешний вид плунжерного 
дозатора с шестью выходами и  
контрольным штифтом (опция) 
 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Важнейшей отличительной особенностью плунжерных дозаторов является полное 
отсутствие  резиновых уплотнений и пружин, что практически сводит к нулю выход дозатора 
из строя. 
       В системах централизованной смазки, предназначенных для установки на мобильной 
технике, используется четыре основных типа прогрессивных плунжерных распределителей 
(дозаторов),  которые отличаются только количеством выходов. Это дозаторы с 6, 8, 10 и 12 
выходами. Для получения в каждой точке смазки требуемого количества смазочного 
вещества эти дозаторы используются в системах в различных комбинациях. 
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Техобслуживание, ремонт и проверка 

 
Техобслуживание 
 
 Единственное требуемое техобслуживание 
заключается в своевременной заправке 
насоса чистой смазкой. 
Однако необходимо при каждом ТО 
визуально проверять целостность системы 
и поступление смазки  ко всем точкам. 
  Следует   проверять   трубопроводы  и   их 
составляющие и при необходимости, 
заменять их. 
ПРИМЕЧАНИЕ:     Где  бы   не  проводились
работы по обслуживанию 
централизованной системы смазки, 
необходимо уделять особое внимание на 
абсолютную чистоту. Наличие примесей 
в смазке может вывести систему из 
строя. 

 

 
Рис. 7. Заполнение резервуара насоса 

 

 Заполнение насоса 
 
2-л резервуар 
Заполните резервуар насоса смазкой 
через заправочную горловину (сверху)* 
или через заправочный ниппель (Рис.7) 
до отметки “max”. Так же заправку насоса 
можно выполнить с помощью шприца 
(опция №638-37548-1), который 
вворачивается   вместо   заглушки   в 
одно из неиспользуемых напорных 
отверстий на корпусе насоса. 
* Исполнение насоса с заправочной 
горловиной и крышкой имеет в своем 
идентификационном номере индекс ВО 
(например: P203-2XNBO..) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время заполнения 
резервуара смазкой через ниппель, насос 
должен работать. Для этого запустите 
один или несколько дополнительных 
циклов смазки. 
ВНИМАНИЕ! При заполнении резервуара 
насоса смазкой через заправочную 
горловину (сверху), выключите источник 
питания. Применяемые смазки должны 
соответствовать стандарту NLGI 2, 
вязкость минерального масла должна 
быть от 40 мм²/с (cST). 
ВНИМАНИЕ!        Смазка/масло не должна 
содержать примесей и не должна менять 
свою консистенцию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если резервуар был 
пустой, необходимо сделать десяти 
минутную выдержку перед включением 
насоса. 

 
Ремонт 

• Использовать только оригинальные запасные части для ремонта насоса Р203. 
• Насос может быть возвращен на завод в гарантийный срок или же для крупного 

ремонта.  
Моменты затяжек 

 
Насос 
Электродвигатель в корпусе .............. 12 Нм 
Плунжерная пара в корпусе  .............. 40 Нм 
Плунжерная заглушка в корпусе  .......  7 Нм 

 Распределитель 
Заглушка/поршень в дозаторе ..........10 Нм 
Заглушка (выходная) в дозаторе...... 10 Нм 
Выходное соединение в дозаторе ... 10 Нм 
Входное соединение в дозаторе......  20Нм 
Соединительная гайка .......................14 Нм 
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Применяемые смазочные вещества 
        Для смазки механизмов необходимо использовать смазки по стандарту NLGI 2. В смазке 
не должно содержаться примесей. Производитель систем не несет ответственности за ущерб, 
причиненный в результате использования некачественных смазочных веществ. 
ВНИМАНИЕ:       В процессе эксплуатации необходимо использовать только чистую 
смазку. Примеси останутся в смазке и не осаждаются. Это может вызвать блокировку 
системы и привести к выходу из строя смазываемых узлов. 
       В системе  может быть использована смазка Литол – 24 (Фиол-2) соответствующие 
ГОСТу, при условии эксплуатации машины при температурном режиме от –20°С до 70°С. 
       Системы способны работать и при более низких температурах. Так по результатам тестов 
была подтверждена работоспособность систем смазки при температуре до –45°С. Однако при 
этом необходимо использовать специальные низкотемпературные смазки, рекомендованные 
производителем. 
 
Смазочные вещества рекомендуемые компанией Lincoln для своих систем смазки при 

работе с температурным режимом до - 25°С 
 

Производитель 
ADDINOL  
AGIP  
ARAL  
AUTOL  
BP  
BP  
CASTROL  
ESSO  
ESSO  
FIAT LUBRIFICANTI  
FUCHS  
FUCHS  
FUCHS  
FUCHS  
MOBIL  
OPTIMOL  
OPTIMOL  
SHELL  
ZELLER GMELIN ZG 450 Li 
ZELLER GMELIN ZG 736 Li 
БИОСМАЗКИ 
ARAL  
AVIA  
DEA  
FUCHS Plantogel S2 Li /Ca 
 

Наименование 
Ceritol LM2EP 
F1 Grease 24 
Multipurpose grease ZS ½ 
Top 2000  
Lubricating grease 
C1 – Lubricating grease 
CL – Grease 
Cazar K2 
High-pressure grease 
Comar 2 
FN 745 
LZR 2i 
Renocal FN3 
Renolit HLT 2 
Mobigrease 28 
Londtime PD2 
OLIT CLS 
Retinax C 
ZG 450 
ZG 736 
 
BAB EP 2 
Biogrease 1 
Dolon E2 
Plantogel S2 

Наполнитель 
Li 
Ca 
Ca/Li 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Li 
Ca 
Li 
Ca 
Li 
Li 
Li 
Li/Ca 
Ca 
Li 
Li 
Li 
Li/Ca 
Li 
Li 
Li/Ca 
 

 
Низкотемпературные смазочные вещества, рекомендуемые компанией Lincoln для 

своих   систем смазки при работе с температурным режимом до - 45°С 
 

Производитель  
ADDINOL   
 
SHELL 
  
Mobil  
BECHEM  
 
  
BP  

Наименование 
Ceritol LM2EP 
Ceritol L2MO 

Fett 6432 
Darina XL 102 Moli 
Mobilgrease MBZ 

Mehrzweckfett LCP-GM 
HIGH-LUB LM2EP 
Langzeitfett LM2EP 

Energrease 
 
 

t °C- режим 
От +140 до –45С 

 
От +60 до –50С 

До –45С 
От +130 до –40С 
От +130 до –40С 
От +140 до –40С 
От +120 до –40С 

До –50оС 

Наполнитель 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 

 


