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Заявление о соответствии компонентов требованиям ЕС

Заявление о соответствии компонентов требованиям ЕС согласно Директиве о машинном оборудовании 2006/42/

ЕС, Приложение II, часть 1 B

Производитель SKF Maintenance Products, Kelvinbaan 16, 3439 MT Nieuwegein, Нидерланды, настоящим заявляет, что неполная машина,

Наименование:  насос для подачи смазочного материала в интервальном режиме в централизованной системе смазки
Модель: TLMP 1008/ TLMP 1018
Номер изделия: TLMP 1008/24DC, TLMP 1018/24DC, TLMP 1008/120V, TLMP 1018/120V, TLMP 1008/230V, TLMP 1018/230V 
Год выпуска: см. заводскую табличку

соответствует следующим основополагающим требованиям к безопасности и охране здоровья Директивы о машинном оборудовании 2006/42/ЕС на 
момент реализации. 

 1.1.2, 1.1.3, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1,·1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

Специальная техническая документация составлена в соответствии с Приложением VII, частью В, данной директивы. Мы обязуемся предоставить дан-
ную специальную техническую документацию в электронной форме в органы и ведомства отдельных стран по их обоснованному требованию. Уполно-
моченным по технической документации является руководитель отдела стандартизации, см. адрес производителя.

Также были применены следующие директивы и (гармонизированные) стандарты в соответствующих областях:
2011/65/EU Директива об по ограничении опасных веществ II 
2014/30/EU Директива об электромагнитной совместимости    |    Промышленность 
2006/28/EС Директива об электромагнитной совместимости    |    Автомобилестроение

Стандарт Редакция Стандарт Редакция Стандарт Редакция Стандарт Редакция

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011

DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Исправление 2011 DIN EN 60947-5-1 2010

DIN EN 60204-1 2007 Исправление 2009 DIN EN 61000-6-3 2011

Исправление 2010 DIN EN 60034-1 2011 Исправление 2012

DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

Ввод неполной машины в эксплуатацию может осуществляться только после того, как будет установлено, что оборудование, в которое встраивается 
данная машина, соответствует требованиям директивы по машиностроению 2006/42/ЕС и всем подлежащим применению директивам.
Ньювегейн, 02.01.2017

Себастьен Давид 
Руководитель отдела разработки и каче-
ства, Ньювегейн, Нидерланды
SKF Maintenance Products
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Выходные данные RU

Обучение
Чтобы обеспечить максимальный уровень 
безопасности и экономичности, компания SKF 
проводит подробное обучение. Рекомендуется 
пройти данное обучение. Для получения ин-
формации просьба обращаться на соответству-
ющий адрес сервисной службы компании SKF.

Авторское право
© Copyright SKF
Все права защищены.

Гарантия
Данное руководство не содержит сведений 
о гарантии. Для получения информации о 
гарантии см. Общие коммерческие условия 
производителя.

Исключение ответственности
Производитель не несет ответственно-
сти за ущерб в следующих случаях:

 ○ использование не по назначению, 
неправильный монтаж, эксплуатация, 
регулировка, техническое обслуживание, 
ремонт, халатность или несчастные случаи;

 ○ использование неподходящих смазочных 
материалов;

 ○ неправильное реагирование на 
неисправности;

 ○ самовольное изменение конструкции 
изделия;

 ○ использование запасных частей, которые не 
являются оригинальными частями компании 
SKF. 

Ответственность за потери или ущерб, возник-
шие вследствие использования изделий произ-
водителя, ограничены максимальной покупной 
ценой. Ответственность за косвенный ущерб 
любого вида исключена.

Выходные данные

Изготовитель
SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
Нидерланды

www.mapro.skf.com 

www.skf.com/lubrication
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RU Пояснения к символам и указаниям

Пояснения к символам, указаниям и сокращениям

Общее предупреждение
Опасное электрическое 
напряжение

Опасность падения
Горячие 
поверхности

Случайное затягивание Опасность защемления Среда под давлением Поднятый груз

Угроза электростатического разряда Опасность взрыва
Взрывозащищенный 
компонент

Носить средства индивидуальной защиты 
(защитные очки)

Носить средства индивиду-
альной защиты (средство 
защиты лица)

Носить средства ин-
дивидуальной защиты 
(перчатки)

Носить средства 
индивидуальной 
защиты (защитную 
одежду)

Носить средства индивидуальной защиты 
(защитную обувь)

Отсоединить изделие
Обязанность общего 
характера

Не допускать посторонних лиц в зону вы-
полнения работ

Защитный провод
Безопасное сверхнизкое 
напряжение, БСНН (Safety 
extra-low voltage, SELV)

Безопасная 
гальваническая 
развязка (БСНН)

Маркировка CE
Утилизация, вторичная 
переработка

Экологически приемлемая 
утилизация старых элек-
трических и электронных 
устройств

Уровень предупреждения Последствия Вероятность Символ Значение

ОПАСНОСТЬ
Смерть, тяжелая 
травма

В любом случае  Хронологический порядок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тяжелая травма Возможно  Перечни

ОСТОРОЖНО Легкая травма Возможно
Указывает на другие сведения, причины или 
последствия

ВНИМАНИЕ
Материальный 
ущерб

Возможно

В данном руководстве используются следующие сокращения. Символы в указаниях по технике безопасности обозначают вид и источник угрозы.
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RUПояснения к символам и указаниям

Сокращения и коэффициенты пересчета

отн. относительно °C градус Цельсия °F градус Фаренгейта
ок. около K кельвин oz. унция
т. е. то есть Н ньютон fl. oz. жидкая унция
и т. п. и тому подобное ч час in. дюйм
возм. возможно с секунда psi фунтов на квадратный дюйм

при необх. при необходимости д день sq.in. квадратный дюйм

как пр. как правило Нм ньютон-метр cu. in. кубический дюйм
вкл. включая мл миллилитр м/ч миль в час
мин. минимальный мл/д миллилитров в день об/мин оборотов в минуту
макс. максимальный куб. см кубический сантиметр гал. галлон
мин минута мм миллиметр lb. фунт
и т. п. и тому подобное л л л. с. лошадиная сила
напр. например дБ (А) уровень звукового давления кгс килограмм-сила
кВт киловатт > больше или равно fpsec футов в секунду
U напряжение < меньше Коэффициенты пересчета
R сопротивление ± плюс/минус Длина 1 мм = 0,03937 дюйма
I сила тока Ø диаметр Площадь 1 см² = 0,155 кв. дюйма
В вольт кг килограмм Объем 1 мл = 0,0352 жидкой унции
Вт ватт отн. влаж. относительная влажность 1 л = 2,11416 пинты (США)
AC переменный ток ≈ около Масса 1 кг = 2,205 фунта
пост. ток постоянный ток = равно 1 г = 0,03527 унции
A ампер % процент Плотность 1 кг/см³ = 8,3454 фунта/галлон (США)
Ач ампер-час Ø промилле 1 кг/см³ = 0,03613 фунта/куб. дюйм
Гц частота (герц) ≥ больше или равно Сила 1 Н = 0,10197 кгс
nc нормально замкнутый ≤ меньше или равно Давление 1 бар = 14,5 фунта/кв. дюйм

no
замыкающий контакт (нормально 
разомкнутый)

мм2 квадратный миллиметр Температура °C = (°F – 32) x 5/9

ИЛИ логический оператор ИЛИ об/мин оборотов в минуту Мощность 1 кВт = 1,34109 л. с.
И логический оператор И Ускорение 1 м/с² = 3,28084 фута/с²

Скорость 1 м/с = 3,28084 фута/с
1 м/с = 2,23694 мили/час

TLMP 1008 MP5460RU 951-171-030-RU-V02.indd   7 14.03.2017   12:59:49

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



8

RURU

1. Указания по технике 
безопасности

1.1 Общие указания по безопасности

 ○ Эксплуатирующая организация должна 
гарантировать, что это руководство прочитали 
все лица, которым поручено выполнение 
работ с изделием или которые осуществляют 
надзор и инструктаж указанного круга 
лиц. Кроме того, эксплуатирующая 
организация обязана обеспечить полное 
понимание содержимого руководства 
персоналом. Запрещается вводить изделие 
в эксплуатацию или эксплуатировать его без 
предварительного ознакомления с данным 
руководством.

 ○ Необходимо сохранить настоящее 
руководство для дальнейшего использования. 

 ○ Описанные изделия изготовлены в 
соответствии с актуальным уровнем 
техники. Однако при их использовании не 
по назначению могут возникнуть опасности, 
ведущие к травмам людей и материальному 
ущербу. 

 ○ Необходимо немедленно устранять 
неисправности, которые могут отрицательно 
повлиять на безопасность работы. В 
дополнение к настоящему руководству 
необходимо соблюдать и применять 
предписанные законодательством и 
общепринятые правила по предотвращению 
несчастных случаев и защите окружающей 
среды.

1.2 Основные правила обращения с 
изделием

 ○ Изделие может использоваться только при 
соблюдении всех мер предосторожности, 
в технически исправном состоянии 
и в соответствии со сведениями, 
содержащимися в данном руководстве.

 ○ Необходимо ознакомиться с функциями и 
принципом действия изделия. Необходимо 
соблюдать указанные этапы монтажа и 
управления, а также их последовательность.

 ○ При наличии признаков неисправности 
или неправильно выполненного монтажа/
эксплуатации необходимо уточнить 
данные пункты. Запрещается продолжать 
эксплуатацию до выяснения необходимых 
вопросов.

 ○ Запрещается допускать посторонних лиц в 
зону выполнения работ.

 ○ Необходимо соблюдать касающиеся 
соответствующего вида деятельности 
правила техники безопасности и 
внутрипроизводственные инструкции.

 ○ Необходимо четко определить и соблюдать 
сферы ответственности за различные 
рабочие операции. Невыясненные вопросы 
представляют большую угрозу для 
безопасности.

 ○ Запрещается снимать, изменять 
или выводить из строя защитные и 
предохранительные устройства, необходимо 
регулярно проверять их работоспособность 
и комплектность.

 ○ Если требуется демонтировать защитные 
и предохранительные устройства, их 
необходимо установить сразу после 
завершения работ и убедиться в их 
работоспособности.

 ○ Возникшие неисправности необходимо 
устранять с учетом сфер ответственности. 
При возникновении неисправностей, 
выходящих за рамки ответственности, 
необходимо незамедлительно сообщить о 
них непосредственному руководству.

 ○ Необходимо носить индивидуальные 
средства защиты.

 ○ Запрещается использовать детали 
централизованной системы смазки или 
машины в качестве опоры для ног/ступени.
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1.3 Использование по назначению

Подача смазочных материалов в соответствии с 
указанными в данном руководстве требования-
ми в рамках централизованной системы смазки:
эксплуатация только профессиональными 
пользователями в рамках коммерческой и эко-
номической деятельности.

1.4 Прогнозируемое неправильное 
использование

Строго запрещено любое использование, от-
личающееся от того, которое описано в данном 
руководстве. Использование категорически 
запрещено:

 ○ за пределами указанного диапазона рабочих 
температур;

 ○ с не указанными эксплуатационными 
материалами;

 ○ без соответствующего клапана ограничения 
давления;

 ○ в непрерывном режиме работы;
 ○ в зонах с агрессивными или коррозионными 

веществами (например, в атмосфере с 
большой концентрацией озона). Это может 
привести к повреждению уплотнений и 
лакокрасочных покрытий;

 ○ в зонах с опасным излучением (например, 
ионизирующим);

 ○ для предоставления, подачи или хранения 
опасных материалов и опасных смесей 
согласно Приложению I, части 2–5 
Регламента по классификации, маркировке 
и упаковке химических веществ и смесей 
(ЕС 1272/2008) и помеченных знаками 
опасности GHS01–GHS06 и GHS08;

 ○ для подачи, передачи или создания запасов 
газов, сжиженных газов, растворенных 
газов, паров и жидкостей, давление пара 
в которых при допустимой максимальной 
рабочей температуре более чем на 0,5 бар 
превышает стандартное атмосферное 
давление (1013 мбар).

1.5 Окраска пластмассовых деталей

Категорически запрещается окрашивать пласт-
массовые детали или уплотнения описанных 
изделий. Перед окрашиванием машины, в ко-
торой установлен насос, его необходимо демон-
тировать или закрыть пластмассовые детали 
клейким материалом.

1. Указания по технике безопасности

TLMP 1008 MP5460RU 951-171-030-RU-V02.indd   9 14.03.2017   12:59:49

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



10

RURU

1.6 Изменение конструкции изделия

Самовольные переделки или изменения могут 
иметь непредсказуемые последствия для обе-
спечения безопасности. В связи с этим катего-
рически запрещается самовольно выполнять 
самовольные переделки или изменения.

1.7 Запрет определенных действий

Вследствие возможных невидимых источников 
неисправностей или из-за законодательных 
положений следующие виды деятельности 
разрешается выполнять только специалистам 
производителя или уполномоченным лицам:

 ○ ремонт или изменения конструкции привода;
 ○ замену или изменения конструкции поршней 

насосных элементов.

1.8 Проверки перед поставкой

Перед поставкой были проведены следующие 
проверки:

 ○ проверки безопасности и 
работоспособности;

 ○ электрические испытания согласно 
DIN EN 60204-1:2007 / VDE 0113-1:2007. 

1.9 Другие применимые документы

В дополнение к этому руководству соответ-
ствующая целевая группа обязана соблюдать 
следующие документы:

 ○ производственные инструкции, 
разрешительную документацию; 

 ○ паспорт безопасности (MSDS) используемого 
смазочного материала.

Если применимо:
 ○ документы по планированию проекта;
 ○ все документы других компонентов, 

которые требуются для оборудования 
централизованной системы смазки.
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1.10 Маркировка на изделии

Предупреждение об опасном элек-
трическом напряжении, только на-
сосы переменного тока

Направление вращения насоса

1.11 Указания по заводской табличке

На заводской табличке указаны важные пара-
метры, например, наименование модели, номер 
заказа, характеристики согласно нормативным 
требованиям.
Чтобы предотвратить утерю этих сведений из-
за нечитаемости заводской таблички, необходи-
мо записать эти параметры в руководство.

Модель: _______________________________

Заводской номер _______________________

Серийный номер _______________________

Год выпуска ___________________________

1.12 Указания по маркировке CE

Маркировка CE осуществляется согласно тре-
бованиям применяемых директив:

 ○ 2014/30/EU Директива об 
электромагнитной совместимости

 ○ 2011/65/EU  
(RoHS II) Директива об ограничении 
использования определенных опасных 
веществ в электрических и электронных 
устройствах

Указание по Директиве о низковольтном обору-
довании 2014/35/EU
Цели защиты согласно Директиве о низко-
вольтном оборудовании 2014/35/EU соблюда-
ются согласно Приложению I, п. 1.5.1 Директи-
вы о машинном оборудовании 2006/42/ЕС.
Указание по Директиве о напорном оборудова-
нии 2014/68/EU 
На основании своих характеристик данное 
изделие не достигает предельных значений, 
указанных в статье 4, параграфе 1, пункте (a), 
подпункте (i) и согласно статье 4, параграфу 3 
исключено из области действия Директивы о 
напорном оборудовании 2014/68/EU. 

24 В DC с сертификатом e1

SKF Maintenance Products 
Model:
S. No.:

TLMP 1018/24 DC
XXXXXXXXXXX A

Made in Czech Republic

pmax:
U:
P:

x bar / x psi
24 VDC
24 W

S. No.: XXXXXXXXXXX A

03/14

Kelvinbaan 16
3439MT Nieuwegein
The Netherlands

e1
xxxx

120 В AC

SKF Maintenance Products 
Model:
S. No.:

TLMP 1008/120 V
XXXXXXXXXXX A

Made in Czech Republic

pmax:
U:
P:

x bar / x psi
120 VAC / 60 Hz Phase 1
120 VA

S. No.: XXXXXXXXXXX A

03/14

Kelvinbaan 16
3439MT Nieuwegein
The Netherlands

240 В AC

SKF Maintenance Products 
Model:
S. No.:

TLMP 1008/240 V
XXXXXXXXXXX A

Made in Czech Republic

pmax:
U:
P:

x bar / x psi
240 VAC / 50 Hz Phase 1
240 VA

S. No.: XXXXXXXXXXX A

03/14

Kelvinbaan 16
3439MT Nieuwegein
The Netherlands
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1.13 Допущенные к эксплуатации 
насоса лица

1.13.1 Пользователь

Лицо, которое на основании своего профес-
сионального образования, знаний и опыта в 
состоянии выполнять функции и действия, 
связанные со стандартным режимом работы. 
К ним относится предотвращение возможных 
опасностей, которые могут возникнуть во время 
эксплуатации\.

1.13.2 Специалист-механик

Лицо, которое на основании своего профес-
сионального образования, знаний и опыта в 
в состоянии распознавать и предотвращать 
опасности, которые могут возникнуть во время 
транспортировки, монтажа, ввода в эксплуата-
цию, управления, технического обслуживания, 
ремонта и демонтажа.

1.13.3 Специалист-электрик

Лицо, которое на основании своего профес-
сионального образования, знаний и опыта в в 
состоянии распознавать и предотвращать опас-
ности, которые могут возникнуть при работе с 
электрическим оборудованием.

1.14 Указания для сторонних техниче-
ских специалистов

Перед началом работ сторонние технические 
специалисты должны быть проинформированы 
эксплуатирующей организацией о правилах 
техники безопасности на предприятии, дей-
ствующих предписаниях по предупреждению 
несчастных случаев и функциях машины, в 
которой установлено изделие, а также о ее за-
щитных устройствах и приспособлениях.

1.15 Предоставление средств индиви-
дуальной защиты

Эксплуатирующая организация должна предо-
ставить подходящие средства индивидуальной 
защиты для соответствующего места и цели 
эксплуатации. Для работы во взрывоопас-
ных зонах необходимо наличие защищенной 
от электростатических разрядов одежды и 
инструментов. 
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в действующей схеме соединений и с 
соблюдением действующих предписаний, 
а также с учетом условий подсоединения в 
месте проведения работ.

 ○ Запрещается прикасаться к кабелям или 
электрическим компонентам влажными или 
мокрыми руками.

 ○ Запрещается использовать перемычки 
для обхода/вместо предохранителей. 
Неисправные предохранители следует 
всегда заменять предохранителями такого 
же типа.

 ○ Необходимо обеспечить надлежащее 
заземление изделия.

 ○ Следует проверить правильность 
подсоединения защитного провода.

 ○ Сверление необходимых отверстий 
должно выполняться только в деталях, не 
являющихся критическими или несущими. 
Следует использовать возможные 
имеющиеся отверстия. Запрещается 
повреждать линии и кабели при сверлении 
отверстий.

 ○ Необходимо исключить возможность 
появления мест истирания. Следует 
обеспечить соответствующую защиту 
компонентов.

 ○ Изделие монтируется только за пределами 
рабочей зоны подвижных деталей на 
достаточно большом расстоянии от 
источников тепла и холода. Недопустимо 
ухудшение работоспособности или 
повреждение других агрегатов машины 
или транспортного средства в результате 
монтажа.

 ○ Необходимо просушить или 
соответствующим образом оградить 
влажные, скользкие поверхности.

 ○ Необходимо соответствующим образом 
оградить горячие или холодные 
поверхности.

 ○ Работы с электрическими компонентами 
должны выполняться только 
квалифицированными электриками. При 
необходимости необходимо обеспечить 
соблюдение времени ожидания для 
самостоятельного электрического разряда 
оборудования. Работы с электрическими 
компонентами разрешается выполнять 
только при отсутствии давления в системе 
и с использованием изолированных 
инструментов, подходящих для 
производства таких работ.

 ○ Электрические соединения должны 
выполняться только согласно информации 

1.16 Транспортировка, монтаж, техни-
ческое обслуживание, неисправ-
ности, ремонт, вывод из эксплуата-
ции, утилизация.

 ○ Все задействованные лица должны 
быть проинформированы о проведении 
данных работ перед началом их 
выполнения. Необходимо соблюдать меры 
предосторожности и рабочие инструкции.

 ○ Транспортировка должна выполняться с 
помощью соответствующих транспортных и 
подъемных средств по подходящим путям.

 ○ Во время работ по техническому 
обслуживанию и ремонту возможны 
ограничения вследствие низких или высоких 
температур (например, изменение текучести 
смазочного материала). Поэтому работы 
по техническому обслуживанию и ремонту 
должны по возможности осуществляться при 
комнатной температуре.

 ○ Перед выполнением работ необходимо 
выключить изделие, а также машину, 
в которую установлено изделие, 
и заблокировать их от включения 
посторонними лицами.

 ○ Приняв соответствующие меры, необходимо 
убедиться в том, что подвижные, 
незакрепленные детали заблокированы во 
время выполнения работ и не представляют 
угрозы для частей тела в результате 
непреднамеренного перемещения.
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1.17 Первое включение, ежедневное 
включение

Необходимо убедиться в следующем:
 ○ все предохранительные устройства 

имеются в полном комплекте и находятся в 
работоспособном состоянии;

 ○ все соединения выполнены правильно;
 ○ все детали установлены правильно;
 ○ все предупреждающие указания имеются на 

изделии в полном комплекте, очень хорошо 
видны и находятся в неповрежденном 
состоянии;

 ○ нечитаемые или отсутствующие 
предупреждающие указания подлежат 
немедленной замене или дополнению.

1.18 Очистка

 ○ Опасность пожара и взрыва вследствие 
применения воспламеняющихся чистящих 
средств. Использовать только не 
воспламеняющиеся чистящие средства в 
соответствии с целью использования.

 ○ Не использовать агрессивные чистящие 
средства.

 ○ Тщательно удалить остатки чистящих 
средств с изделия. 

 ○ Не использовать пароструйные очистители 
или очистители высокого давления. 
Опасность повреждения электрических 
компонентов. Учитывать степень защиты IP 
насоса.

 ○ Запрещается проводить работы по очистке 
на токоведущих компонентах.

 ○ Влажные участки необходимо пометить 
соответствующим образом.

 ○ Все используемые компоненты должны быть 
рассчитаны с учетом: 
- максимального рабочего давления; 
- максимальной/минимальной температуры 
окружающей среды; 
- используемого смазочного материала; 
- требуемой зоны ATEX; 
- условий эксплуатации и окружающей 
среды в месте использования.

 ○ Все детали не должны подвергаться 
нагрузкам в виде скручивания, среза или 
изгибания.

 ○ Перед использованием все детали требуется 
проверить на наличие загрязнений и при 
необходимости очистить их. 

 ○ Перед монтажом необходимо заполнить все 
смазочные линии смазочным материалом. 
Это упростит последующий выпуск воздуха 
из системы.

 ○ Необходимо соблюдать указанные моменты 
затяжки резьбовых соединений. При затяжке 
следует использовать откалиброванный 
динамометрический ключ.

 ○ При выполнении работ с тяжелыми 
деталями необходимо использовать 
подходящие грузоподъемные устройства.

 ○ Необходимо избегать перепутывания и 
неправильной сборки демонтированных 
деталей. Необходимо пометить детали.
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1.19 Остаточные опасности

Остаточная опасность
Возможность в течение жиз-

ненного цикла
Предупреждение/меры по устранению

Травмы людей/материальный ущерб 
из-за опускания поднятых деталей

A B C G H K
Не допускать посторонних лиц в зону выполнения работ. Запрещается нахо-
диться под поднятыми деталями. Поднимать детали с помощью соответству-
ющих подъемных устройств.

Травмы людей/материальный ущерб 
из-за наклона или опускания изделия 
вследствие несоблюдения указанных 
моментов затяжки

B C G

Необходимо соблюдать указанные моменты затяжки резьбовых соединений. 
Закрепить изделие на компонентах с достаточной несущей способностью. 
Если моменты затяжки не указаны, необходимо руководствоваться значения-
ми для винтов с классом прочности 8.8.    

Травмы людей/материальный ущерб 
из-за поражения электрическим током 
в случае повреждения соединительно-
го кабеля

B C D E F G H

Проверить соединительный кабель перед первым использованием и затем 
регулярно проверять его на наличие повреждений. Запрещается крепить 
кабель на подвижных деталях или в точках трения. Если это неизбежно, ис-
пользовать защитные спирали или защитные шланги и трубы.

Травмы людей/материальный ущерб 
из-за утечки или проливания смазоч-
ного материала

B C D F G H K

Проявлять осторожность при заполнении бака и при подсоединении или от-
соединении линий смазочного материала. Всегда использовать гидравличе-
ские резьбовые соединения и линии, соответствующие указанным значениям 
давления. Запрещается крепить смазочные линии на подвижных деталях или 
в точках трения. Если это неизбежно, использовать защитные спирали или 
защитные шланги и трубы.

Этапы жизненного цикла: 
A = транспортировка, B = монтаж, C = первое включение, D = эксплуатация, E = очистка, F = техническое обслуживание, G = неисправность, ремонт, 
H = вывод из эксплуатации, K = утилизация

1. Указания по технике безопасности
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Остаточная опасность
Возможность в течение жиз-

ненного цикла
Предупреждение/меры по устранению

Разрыв бака при заполнении с 
использованием насоса большой 
производительности

C D
Контролировать процесс заполнения и завершить его при достижении 
отметки MAX на баке.

Контакт с лопастью во время 
«пробного запуска» без бака после 
ремонта

G Эксплуатировать насос только с баком

Загрязнение окружающей среды 
смазочным материалом и загрязнен-
ными деталями

C D F G K
Утилизировать детали в соответствии с действующими законодательны-
ми / производственными предписаниями

Сильный нагрев двигателя
из-за блокировки C D Выключить насос, дать деталям остыть, устранить причину

Повреждение платы управления 
из-за электростатического разряда 
при замене неисправной сенсорной 
клавиатуры

G
Избегать появления разрядов. Использовать защищенные от электро-
статических разрядов инструменты и одежду, подсоединить ленточный 
заземлитель

Потеря электрических защитных 
функций из-за неправильного мон-
тажа платы управления G

После монтажа выполнить испытания на безопасность согласно 
DIN EN 60204-1  
(проведение и объем испытаний описаны в руководстве по сервисному 
обслуживанию 951-151-000.)

Этапы жизненного цикла: 
A = транспортировка, B = монтаж, C = первое включение, D = эксплуатация, E = очистка, F = техническое обслуживание, G = неисправность, ремонт, 
H = вывод из эксплуатации, K = утилизация

1. Указания по технике безопасности
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2. Смазочные материалы
2.1 Общая информация

Смазочные материалы используются специаль-
но для определенных целей. Чтобы они могли 
выполнять свою задачу, смазочные материалы 
должны в разном объеме соответствовать раз-
личным требованиям. 
Важнейшие требования к смазочным 
материалам:

 ○ уменьшение износа;
 ○ защита от коррозии;
 ○ снижение уровня шума;
 ○ защита от загрязнения или проникновения 

посторонних частиц;
 ○ охлаждение (главными образом с помощью 

масел);
 ○ долговечность (физическая / химическая 

стабильность);
 ○ экономические и экологические аспекты.

2.2 Выбор смазочных материалов

Компания SKF рассматривает смазочные мате-
риалы как составную часть при конструирова-
нии оборудования. Уже при разработке проекта 
машины выбирается подходящий смазочный 
материал, который затем становится основой 
для проектирования централизованной системы 
смазки.
Решение о выборе смазочного материала 
принимает производитель или эксплуатирую-
щая организация машины, предпочтительно 
в сотрудничестве с поставщиком смазочного 
материала и на основании заданного набора 
требований.
В случае отсутствия или недостаточного опыта 
при выборе смазочных материалов для центра-
лизованных систем смазки следует обратиться в 
компанию SKF.
При необходимости компания SKF оказывает 
помощь заказчикам при выборе подходящих 
компонентов для подачи выбранного смазочно-
го материала и при проектировании и расчете 
централизованной системы смазки.
Это позволяет предотвратить возможные 
простои из-за поломок машины или 
промышленной установки, а также 
повреждений централизованной системы 
смазки. 

2.3 Совместимость материалов

В общем и целом смазочные материалы должны 
быть совместимы со следующими материалами:

 ○ сталь, серый чугун, латунь, медь, алюминий;
 ○ NBR, FPM, ABS, PA, PU.

2.4 Температурные характеристики

Используемый смазочный материал должен 
подходить для соответствующей рабочей 
температуры изделия. Необходимо обеспечить 
соблюдение вязкости, требуемой для надлежа-
щей работы изделия, которая не должна быть 
выше нормы при низких температурах или ниже 
нормы при высоких температурах. Необходимые 
значения вязкости указаны в главе «Техниче-
ские характеристики».

2. Смазочные материалы
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Для изделия можно использовать 
только разрешенные к применению 
смазочные материалы. Непригод-
ные смазочные материалы могут 
привести к выходу изделия из строя. 

Запрещается смешивать смазочные 
материалы. Это может привести к 
непредсказуемым последствиям 
для возможности их подачи и рабо-
тоспособности централизованной 
системы смазки.

При обращении со смазочными ма-
териалами необходимо учитывать 
сведения, указанные в соответству-
ющих паспортах безопасности, и 
знаки опасности на упаковке (при их 
наличии).

2.5 Старение смазочных материалов

После длительного простоя перед повторным 
вводом машины в эксплуатацию необходимо 
проверить смазочный материал, чтобы убе-
диться в том, что химические или физические 
процессы старения не повлияли на возможность 
его применения. Такую проверку рекомендуется 
проводить уже после простоя в течение одной 
недели. 
В случае сомнений относительно возможности 
дальнейшего использования смазочного мате-
риала его необходимо заменить перед повтор-
ным началом эксплуатации и, если требуется, 
выполнить первичную смазку вручную. 

В собственной лаборатории компании имеется 
возможность тестирования смазочных мате-
риалов на возможность их подачи (например, 
характеристик растекаемости) с целью приме-
нения в централизованных системах смазки.
При наличии дополнительных вопросов отно-
сительно смазочных материалов можно обра-
титься в компанию SKF. 
Можно запросить обзорную информацию о 
смазочных материалах, проверенных компанией 
SKF.

По причине большого количества 
возможных присадок существует 
возможность того, что отдельные 
смазочные материалы, которые 
согласно техническим паспортам 
изготовителя соответствуют необ-
ходимым требованиям, на практике 
не подходят для применения в 
централизованных системах смазки 
(например, из-за несовместимости 
синтетических смазочных веществ и 
материалов). 
Во избежание этого следует ис-
пользовать только смазочные ма-
териалы, проверенные компанией 
SKF. 

2. Смазочные материалы
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2.6 Рекомендованный диапазон температур для смазочных материалов SKF

Разрешенные смазочные 
материалы SKF для серии 
TLMP

Температура

мин. макс.

LGHB 2 0 °C 70 °C
LGGB 2 -25 °C 50 °C
LGMT 2 -10 °C 40 °C
LGMT 3 -10 °C 50 °C
LGWA 2 -10 °C 50 °C
LGWM 1 -10 °C 25 °C
LGWM 2 -25 °C 70 °C
LGEV 2 10 °C 70 °C
LGHP 2 -10 °C 70 °C
LGEP 2 -10 °C 30 °C
LGEM 2 -10 °C 50 °C
LGFP 2 -10 °C 70 °C
LGFQ 2 -10 °C 70 °C

2. Смазочные материалы
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3. Обзор / Функциональное описание

1 Бак
В баке находится смазочный материал. 

2 Заправочный ниппель
Заправочный ниппель предназначен для 
заполнения бака смазочным материалом.

3 Сенсорная клавиатура
Предназначена для отображения рабочих 
сообщений и сообщений об ошибках и для 
изменения параметров (программирования) 
насосов с системой управления. 

4 Корпус насоса
Содержит двигатель и платы управления, а 
также разъемы.

Рис. 1. Общий вид

On

min h

SKF MultiPoint Automatic

Lubricator TLMP series

Max

1

2

4

3

3. Обзор / Функциональное описание
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Рис. 2. Общий вид
5 Кабель электропитания
Предназначен для подключения насоса к 
внешнему источнику питания.

6 Сигнальный кабель
Предназначен для подключения насоса к 
внешнему управляющему или сигнальному 
устройству.

7 Распределитель
Предназначены для распределения и до-
зирования смазочного материала, а также 
для отключения насоса после достижения 
заданного количества рабочих циклов с 
помощью контрольного штифта и датчика 
приближения. 

8 Вентиляционное отверстие бака
Предназначено для выпуска воздуха из бака 
при его заполнении смазочным материалом 
или для поступления воздуха в бак во время 
работы.

13 Аварийный смазочный штуцер
Предназначен для подачи смазочного ма-
териала к подсоединенным точкам смазки, 
например, при неисправности насоса.

On

min h

SKF MultiPoint Automatic

Lubricator TLMP series

Max

6
5

7

8

13
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3.1 Изменение производительности распределителей SSV

За один ход через каждый выход подается около 0,2 см3 
смазочного материала. В случае закрытия неиспользуемых 
выходов резьбовыми пробками (7.2) увеличивается произ-
водительность на следующем находящемся ниже откры-
том выходе на той же стороне на то количество смазочного 
материала, которое предназначено для находящегося 
выше закрытого выхода. Максимальное количество вы-
ходов, которые можно таким образом объединить внутри 
устройства, составляет 4 на TLMP 1008 и 9 на TLMP 1018.

Рис. 3. Регулировка производитель-
ности на распределителе SSV

7.2

7

5

3

1

8

6

4

2

1x

2x

1x

3x

1x

7.2
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Рис. 4. Выходы 1, 2 и 4 для возврата

3.2 Возврат неиспользованного смазочного материала в насос

Внутри устройства возврат производится:
для прямых выходов
- посредством закрывания выхода 2;
для непрямых выходов
- посредством закрывания выхода 2 и 1. 
При этом подсоединение подающих смазочных 
линий осуществляется к выходам с максималь-
ными номерами. Выходы с минимальными но-
мерами предназначены для возврата. 

B Смазочный материал подается

C Смазочный материал не подается

3. Обзор / Функциональное описание
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Рис. 5. Сенсорная клавиатура с дисплеем

3.3 Сенсорная клавиатура

Сенсорная клавиатура (3) с дисплеем имеет 
следующие функции: 

 ○ отображение рабочих состояний, кодов 
неисправностей;

 ○ инициирование централизованного 
смазывания; 

 ○ отображение и изменение параметров 
(программирование).

 
Все функции — кроме отображения сообщений 
об ошибках — доступны только во время пауз в 
работе насоса.
Настройки насоса производятся посредством 
зеленой кнопки настройки (3.3) и красной пере-
ключающей кнопки (3.2); они отображаются на 
дисплее (3.1).

On

min h

SKF MultiPoint Automatic

Lubricator TLMP series

Max

3.1

3.2
3.3

3. Обзор / Функциональное описание
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3.4 Индикация в режиме отображения

min h

On

Готовность к работе
Пауза в работе насоса. Сообщения об ошиб-
ках отсутствуют.

min h

On

Насос работает
Насос работает. Сообщения об ошибках 
отсутствуют.

min h

On

Сообщение о скором опорожнении
Насос работает. Осталось мало смазочного 
материала. Эта индикация поочередно сменя-
ется индикацией «Насос работает».

min h

On

Сообщение о пустом баке
Отсутствует смазочный материал. Насос за-
вершает текущий смазочный цикл. Повторный 
запуск насоса возможен только после запол-
нения бака. 

min h

On

Сообщение об ошибке Er
Возникла ошибка без более точного описания.

min h

On

Сообщение об ошибке EP
Возникла неисправность сенсорной клавиату-
ры или дисплея.

min h

On

Шаг программирования P1 
В этом шаге программирования настраивает-
ся значение часов для времени паузы. 

min h

On

Шаг программирования P2
В этом шаге программирования настраивает-
ся значение минут для времени паузы. 
 

min h

On

Шаг программирования P3
В этом шаге программирования настраивает-
ся количество циклов распределителя на один 
рабочий цикл.

min h

On

Шаг программирования P4
В этом шаге программирования настраивает-
ся вид выходного сигнала.  
nc = нормально замкнутый (размыкающий 
контакт) 
no = нормально разомкнутый (замыкающий 
контакт)

min h

On

Шаг программирования P5
В этом шаге программирования настраивает-
ся, проводится ли различие между сообщени-
ем об ошибке и сообщением о пустом баке.

min h

On

Шаг программирования P6
В этом шаге программирования настраива-
ется, каким образом насос запускается после 
включения. 
SP = запуск с отсчета времени паузы 
SO = запуск с отсчета времени смазывания

3.5 Индикация в режиме программирования

3. Обзор / Функциональное описание
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min h

On

Конец программирования
Программирование завершено. Для применения 
настроенных значений необходимо подтвердить 
программирование нажатием зеленой кнопки 3.3 
(см. рис. 13) в течение 30 секунд.

min h

On

Размыкающий контакт
Выходной сигнал настроен как размыкающий 
контакт (нормально замкнутый). 
Шаг программирования P4

min h

On

Замыкающий контакт
Выходной сигнал настроен как замыкающий 
контакт (нормально разомкнутый). 
Шаг программирования P4

min h

On

Сообщение об ошибке/пустом баке
Без различения между сообщением об ошибке и 
пустом баке. Шаг программирования P5

min h

On

Выходной сигнал запрограммирован как замыка-
ющий контакт
Сообщение о пустом баке поочередно с со-
общениями об ошибке, непрерывный сигнал 
(ВКЛ/ON). Шаг программирования P5

min h

On

Выходной сигнал запрограммирован как размы-
кающий контакт
Сообщение о пустом баке поочередно с со-
общениями об ошибке, непрерывный сигнал 
(ВЫКЛ/OFF). Шаг программирования P5

min h

On

Фаза запуска SP
После включения насос начинает работу с 
отсчета времени паузы. Шаг программирова-
ния P6 

min h

On

Фаза запуска SO
После включения насос начинает работу с 
отсчета времени смазывания. Шаг програм-
мирования P6 

Оставшееся время паузы
Состоит из 3 последовательных видов инди-
кации на дисплее, которые сменяются с 2-се-
кундным интервалом. 
Индикация на дисплее 1

Индикация на дисплее 2 
отображает оставшееся время паузы в часах. 

Индикация на дисплее 3
отображает оставшееся время паузы в 
минутах.

Пример: 0110. Оставшееся время паузы  
1 час и 10 минут.

min h

On

min h

On

min h

On
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min h

On

min h

On

UC
Отображение количества вручную ини-
циированных дополнительных смазоч-
ных циклов. Количественное значение: 
0–9999 (без перерывов). Индикация 
состоит из 3 последовательных видов ин-
дикации на дисплее, которые сменяются с 
2-секундным интервалом. 
Индикация на дисплее 1

Индикация на дисплее 2
отображает значения в тысячах и сотнях. 

Индикация на дисплее 3
отображает значения в десятках и 
единицах.

Пример: 0110 = 110 вручную иниции-
рованных дополнительных смазочных 
циклов.

AC
Отображение количества автоматиче-
ски инициированных рабочих циклов. 
Количественное значение: 0–9999 (без 
перерывов). Индикация состоит из 3 по-
следовательных видов индикации на дис-
плее, которые сменяются с 2-секундным 
интервалом. 
Индикация на дисплее 1

Индикация на дисплее 2 
отображает значения в тысячах и сотнях. 

Индикация на дисплее 3
отображает значения в десятках и 
единицах.

Пример: 0625 = 625 автоматически ини-
циированных рабочих циклов.

min h

On

min h

On

min h

On

min h

On
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4. Технические характеристики

4.1 Общие технические характеристики

Вариант насоса 24 В DC 120 В AC, 60 Гц 230 В AC, 50 Гц

Допустимая рабочая температура -25...+70 Ø

Рабочее давление макс. 120 бар

Монтажное положение вертикальное (макс. отклонение±5°)

Точки смазки макс. 18

Уровень звукового давления < 70 дБ (A)

Размер бака 1 л

Заправка через конический смазочный ниппель R 1/4

Масса пустого насоса около 6 кг

Смазочные материалы2) консистентные смазки NLGI II и NLGI III1)/пластичные смазки NLGI 00, 000

Производительность насосного элемента2 около 0,2 см3 (на ход) около 1,0 см3 (в минуту)

Производительность распределителя около 0,2 см3 (на цикл)

Макс. время работы насоса 30 минут

1) Подача консистентных смазок класса NLGI III возможна только в определенных условиях эксплуатации. Поэтому сначала требуется обсудить воз-

можность подачи таких смазок с компанией SKF.
2) Необходимо учитывать указания, изложенные в главах 4.6. и 4.7.

Температура [°C] -25 °C  -20 °C +25 °C

024 В DC Частота вращения [об/мин] 5,3–6,0 6,2–7,3 7,3–8,3

120 В AC Частота вращения [об/мин] 5,9–6,9 8,3 8,5–9,0

230 В AC Частота вращения [об/мин] 2,5–56 6,5–6,8 6,9–7,1

Указанные значения частоты вращения зависят от противодавления и температуры. Общее правило: чем выше 
противодавление и чем ниже температура, тем меньше частота вращения.

4. Технические характеристики
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Вариант насоса
24 В DC 120 В AC

60 Гц
230 В AC

50 Гц

Питающий кабель с пятиштырьковым штекером (слева) да да да

Допустимый диапазон входного напряжения -20 / +30 % ±10 % ±10 % 

Потребляемый ток (максимальный) ≤ 1 A ≤ 1 A ≤ 0,5 A

Классы защиты PELV

Входы
с защитой от неверной полярности и короткого замыкания, 

равнопотенциальные

Сигналы о неисправностях при пятиштырьковом штекере (справа) да да да

Для активации необходимо защитное и разъединительное 
устройство

да да да

Напряжение переключения 48 В AC / DC 48 В AC / DC 48 В AC / DC

Степень защиты IP байонетного разъема 65 65 65

Реле неисправности AC для сообщения о пустом баке и сообщений 
об ошибках

230 В AC 230 В AC 230 В AC

Макс. ток переключения 5 A 5 A 5 A

Реле неисправности DC для сообщения о пустом баке и сообщений 
об ошибках 

24 В DC 24 В DC 24 В DC

Макс. ток переключения 5 A 5 A 5 A

Остаточная волнистость (DIN 41755) ±5 % ±5 % ±5 %

# IP 67 только при пятиштырьковых штекерах с предварительно 
укомплектованным кабелем

4.2 Электрические характеристики

4. Технические характеристики
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Шаг программирования / значение Заводская установка Диапазон регулировки

P1 Время паузы в часах 6 часов 0–59 часов

P2 Время паузы в минутах 0 минут 0–59 минут

P3 Количество циклов распределителя на один рабочий цикл 1 цикл
Насосы В DC — 1–5 циклов 
Насосы В AC — 1–3 цикла#

P4 Сигнальный выход реле неисправности no no (замыкающий контакт) / nc (размыкающий контакт)

P5 Различение сообщения о пустом баке и сообщения об ошибке --
-- (без различения) 
-U (выходной сигнал как размыкающий контакт) 
-Ø (выходной сигнал как замыкающий контакт)

P 6 Фаза запуска SP

[SP] Работа насоса начинается с отсчета времени 
паузы 
[SO] Работа насоса начинается с отсчета времени 
смазывания

Время работы (максимальное) 30 минут Изменение невозможно

Максимально настраиваемое время паузы = 59 часов 59 минут 
Минимально настраиваемое время паузы насоса В DC = 4 минуты 
Минимально настраиваемое время паузы насоса V AC = 20 минут 
# Во избежание неисправностей насоса из-за превышения максимального времени работы для вариантов В AC необходимо соблюдать следующие 
значения:
максимум 3 цикла

4.3 Заводские настройки насосов

4. Технические характеристики
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4.4 Моменты затяжки

Указанные ниже моменты затяжки необходимо соблюдать при монтаже или 
ремонте насоса. 

Насос с фундаментом, на машине или транспортном 
средстве

18 Нм ±1 Нм

Распределитель с насосом TLMP 9 Нм ±1 Нм

Насосный элемент с корпусом насоса 25 Нм ±2 Нм

Выходной резьбовой элемент на распределителе

Резьбовой 17 Нм ±1 Нм

Вставной 12 Нм ±1 Нм

Резьбовое соединение контрольного штифта 18 Нм ±1 Нм

Резьбовая пробка (для выхода) 15 Нм ±1 Нм

Резьбовая пробка (для поршня) 18 Нм ±1 Нм

Накидная гайка на выходном резьбовом элементе

Пластмассовая труба 10 Нм ±1 Нм

Стальная труба 11 Нм ±1 Нм

Крышка корпуса насоса 1,6 Нм + 0,8 Нм

Бак с корпусом насоса 7 Нм + 1 Нм

4.5 Требуемая консистенция смазки в случае устройства 
прерывистого сигнала об отсутствии смазки

Для правильной работы устройства прерывистого сигнала об 
отсутствии смазки консистенция смазки должна соответство-
вать указанным ниже значениям.

Класс по NLGI Температура Класс по NLGI Температура

0,5 ≤ +20 °C 1,5 ≤ +50 °C

1,0 ≤ +40 °C 2,0 ≤ +70 °C

* Максимально допустимая рабочая температура насоса

Устройство прерывистого сигнала об отсутствии смаз-
ки не подходит для смазочных материалов класса ≤ 0 
по NLGI. 
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4.6 Полезный объем бака

Полезный объем бака во многом зависит от консистенции (класса по NLGI) и рабочей температуры используемого смазочного материала. 
Как правило, при большой консистенции и низкой температуре к внутренним поверхностям бака /насоса прилипает больше смазочного материала, 
который в связи с этим невозможно использовать для смазки.

Полезный объем бака
Бак объемом 1 л с устройством сигнала об 
отсутствии смазки (XL)

Смазочные материалы со сравнительно высокой консистенцией 4) около 0,5–0,8 л

Смазочные материалы со сравнительно низкой консистенцией 5) около 0,6–0,9 л

4) От консистенции смазочных материалов NLGI-2 при +20 °C до максимально допустимой консистенции.
5) От консистенции смазочных материалов NLGI-000 при +70 °C до NLGI-1,5 при +20 °C.

Для заполнения пустого насоса после его поставки до отметки MAX на баке необходимо указанное ниже количество смазочного материала.

Размер бака Количество При использовании смазочных материалов со сравнительно низкой консистенцией в насосах, под-
вергаемых сильной вибрации и раскачиванию (например, в строительных и сельскохозяйственных 
машинах), необходимо соблюдать расстояние около 25 мм ниже отметки MAX в баке. Это 
предотвращает попадание смазочного материала в вентиляционное отверстие бака. При очень 
сильных вибрациях это значение требуется увеличить, а при небольших вибрациях его следует 
уменьшить. Изменение высоты заполнения на 10 мм соответствует изменению объема примерно 
на 0,2 л.

1 л 1,75 л ±0,15

4.7 Необходимый объем смазочного материала для первого заполнения пустого насоса

4. Технические характеристики
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5. Поставка, обратная отправка и хранение

5.1 Поставка

После получения груза его необходимо про-
верить на наличие возможных повреждений и 
комплектность на основании грузосопроводи-
тельных документов. При наличии транспорт-
ных повреждений о них следует немедленно 
сообщить перевозчику. 
Упаковочный материал необходимо сохранять 
до тех пор, пока не будут выяснены все вопро-
сы относительно возможных несоответствий. 
При транспортировке в пределах предприятия 
следует обеспечить безопасное обращение с 
изделием.

5.2 Обратная отправка

Перед отправкой все детали требуется очистить 
и надлежащим образом упаковать (т. е. соблю-
дая предписания страны назначения). 
Изделие следует защитить от механических 
воздействий, например, ударов. Ограничения 
для транспортировки наземным, воздушным 
или морским транспортом отсутствуют. 
Обратную отправку необходимо пометить на 
упаковке указанным ниже способом.

5.3 Хранение

Перед использованием проверить 
изделия на наличие возможных 
повреждений, возникших во время 
хранения. Это особенно относится 
к деталям из пластмассы и каучука 
(охрупчивание), а также к компо-
нентам, заполненным смазочным 
материалом (старение).

Требуемые условия хранения для изделий SKF:
 ○ допустимый диапазон температур при 

хранении соответствует диапазону 
рабочих температур (см. технические 
характеристики);

 ○ хранить в сухих закрытых помещениях без 
пыли и вибраций;

 ○ в месте хранения не должно быть 
вызывающих коррозию и агрессивных 
веществ (например, озона, 
ультрафиолетового излучения);

 ○ хранить в защищенном от насекомых и 
животных месте;

 ○ хранить в оригинальной упаковке изделия;

 ○ отгородить от находящихся рядом 
источников тепла и холода; 

 ○ при сильных колебаниях температуры 
или высокой влажности воздуха принять 
соответствующие меры (например, 
обеспечить отопление), чтобы 
предотвратить образование конденсата.

5. Поставка, обратная отправка и хранение
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6. Монтаж

6.1 Общая информация

Описанные в данном руководстве изделия 
разрешается устанавливать, эксплуатировать, 
обслуживать и ремонтировать только квалифи-
цированному персоналу. Квалифицированным 
персоналом являются лица, которые были 
обучены, уполномочены и проинструктированы 
организацией, эксплуатирующей конечное 
изделие, в котором установлено описанное 
изделие. 
Эти лица на основании своего образования, 
опыта и полученных инструкций должны быть 
знакомы с соответствующими стандартами, 
предписаниями, правилами техники безопас-
ности и условиями эксплуатации. Они вправе 
выполнять соответствующие требуемые работы 
и при этом в состоянии распознавать и предот-
вращать возможные возникающие опасные 
ситуации.
Перед монтажом изделия необходимо убрать 
упаковочный материал и возможные транспорт-
ные крепления. 
Упаковочный материал необходимо сохранять 
до тех пор, пока не будут выяснены все вопросы 
относительно возможных несоответствий.

УКАЗАНИЕ
Соблюдать технические характеристики (см. 
главу 4).

6.2 Навесная деталь

Изделие необходимо установить в защищенном 
от влаги и вибрации и при этом легкодоступном 
месте, чтобы обеспечить возможность простого 
выполнения всех других монтажных работ. 
Сведения о максимально допустимой темпе-
ратуре окружающей среды см. в технических 
характеристиках.
Во время монтажа и особенно при сверлении 
отверстий обязательно необходимо соблюдать 
следующее:

 ○ во время монтажа не должны быть 
повреждены другие агрегаты;

 ○ изделие не должно устанавливаться в 
рабочей зоне движущихся деталей;

 ○ изделие должно быть установлено на 
достаточном расстоянии от источников 
тепла или холода;

 ○ необходимо соблюдать безопасные 
расстояния, а также законодательные 
предписания по монтажу и предотвращению 
несчастных случаев.

ОСТОРОЖНО

Поражение электрическим 
током
Перед выполнением любых работ 
с электрическими компонентами 
необходимо отсоединить насос от 
электропитания.
Подсоединение насоса 24 В DC 
должно выполняться только с без-
опасной гальванической развязкой 
(PELV).

6. Монтаж
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Рис. 6. Минимальные установочные размеры

A = 231 мм
B = 171 мм 
C = 237 мм
D = 214 мм

On

min h

SKF MultiPoint Automatic

Lubricator TLMP series

Max

A

B
DC

6.3 Мин. установочные размеры

Для обеспечения достаточного места при проведении технического обслуживания или возможного демонтажа изделия дополнительно к указанным 
габаритным размера необходимо дополнительно предусмотреть не менее 50 мм свободного пространства в каждом направлении.
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Рис. 7. Присоединительные размеры

Присоединительные размеры
E = расстояние между отверстиями 146 мм
F = высота   110 мм

E

F

6.4 Присоединительные размеры

Для крепления насоса используется два мон-
тажных отверстия. Крепление производится с 
помощью крепежных материалов, входящих в 
комплект поставки. 
2 винта M8 
2 гайки M8 (самоконтрящиеся) 
2 подкладных шайбы

 Момент затяжки = 18 Нм
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6.5 Электрическое подсоединение

Электрическое подключение должно быть 
выполнено таким образом, чтобы на изделие 
не воздействовали какие-либо тянущие уси-
лия (подключение без механического напря-
жения). Порядок действий для выполнения 
электрического подключения:

Квадратный разъем
· Подсоединить квадратный разъем 

к подходящему кабелю. Порядок 
подключения кабеля показан на схеме 
соединений на квадратном разъеме 
или на соответствующей схеме 
соединений в этом руководстве (см. 
главу 12).

· Убрать защитные колпачки на 
электрических контактах насоса.

· Установить разъем с уплотнением на 
контакты и закрепить его винтом.

УКАЗАНИЕ
Соблюдать технические характеристики (см. 
главу 4).
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Рис. 9. Вид спередиРис. 8. Вид сзади

6.6 Первое заполнение насосов

Порядок действий при первом заполнении: 

· Разместить под насосом емкость для 
вытекшего смазочного материала. 

· Выкрутить желтые транспортные 
пробки (7.1) из выходных отверстий 
распределителя. 

· Закрыть неиспользуемые выходные 
отверстия распределителя резьбовыми 
пробками. 

· Установить заправочное 
соединение смазочного шприца 
или перекачивающего насоса на 
заправочный ниппель (2).

· Заполнить бак до отметки MAX 
(рис. 19) смазочным материалом. 
Соблюдать при этом указания, 
изложенные в главе 4.8.

· Запустить насос нажатием кнопки (3.1), 
пока смазочный материал не начнет 
поступать из выходов распределителя.

· Выключить насос.
· Подсоединить предварительно запол-

ненные смазочные линии к открытым 
выходам распределителя, а затем сое-
динить их с точками смазки. 

· Убрать емкость для сбора смазочного 
материала и утилизировать 
вылившийся смазочный материал 
согласно требованиям по охране 
окружающей среды.

3.1

7.1

Теперь насос готов к работе с заводскими 
настройками или же настройки насоса можно 
адаптировать посредством изменения параме-
тров (программирования).

2

On

min h

SKF MultiPoint Automatic

Lubricator TLMP series

Max
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 Рис. 10. Схема программирования

6.7 Программирование

Для программирования насосов TLMP 1008 
необходимо следовать описанной ниже схеме 
программирования. 
Одновременно нажать и удерживать кнопку 3.2 
и кнопку 3.3 в течение примерно 4 секунд, 
чтобы перейти к первому шагу программи-
рования P1. После отпускания отображается 
настроенное значение. Изменить значение шага 
программирования нажатием кнопки 3.3.
Подтвердить измененное значение нажатием 
кнопки 3.2 в течение 30 секунд, иначе значение 
будет утеряно. 
Выполняется переход к следующему шагу 
программирования P2. После подтверждения 
последнего шага P6 процесс программирова-
ния завершен.

Шаги программирования
P1 Настройка времени паузы в часах
P2 Настройка времени паузы в минутах
P3 Настройка циклов распределителя
P4 Настройка выходного сигнала контрольного 
реле
P5 Настройка различения между сообщением 
об ошибке и пустом баке
P6 Настройка фазы запуска
A = шаг программирования
B = возможное значение
C = изменение значения нажатием кнопки
D = возможное новое значение

Указания по программированию
Настройки производятся только в 
направлении (+)
Быстрое изменение значений при длительном 
нажатии кнопки 3.3.

E = применение измененного значения нажа-
тием кнопки 3.2 в течение 30 секунд и пере-
ход к следующему шагу программирования. 
Применение/завершение программирования 
нажатием кнопки  3.3 после последнего шага 
программирования.
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Рис. 11. Включение  
дополнительной смазки

7. Ввод в эксплуатацию

7.1 Общая информация

Ввод в эксплуатацию полностью и правильно 
смонтированного насоса TLMP производится 
посредством контакта машины или контрол-
лера. Если после включения на дисплее ото-
бражается «EP» или «Er», это указывает на 
наличие неисправности.

УКАЗАНИЕ
Если подача питающего напряжения прерыва-
ется в течение одной минуты после включения, 
после повторного включения отсчет времени 
паузы начинается заново.
Если подача питающего напряжения преры-
вается через одну минуту после включения, 
после повторного включения отсчет времени 
паузы продолжается с того момента, где он был 
прерван. 

7.2 Включение дополнительной смазки

Порядок действий для включения допол-
нительной смазки:
· нажать и удерживать кнопку 3.3 не 

менее 2 секунд;
· насос начинает работать. 

Одновременно сбрасывается на ноль 
уже прошедшее время паузы.

· На дисплее отображается значок 
«Насос работает».

УКАЗАНИЕ
Продолжительность дополнительной смазки 
соответствует настроенному количеству циклов 
распределителя на один рабочий цикл.

On

min h

SKF MultiPoint Automatic

Lubricator TLMP series

Max

3.3
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8. Эксплуатация, вывод из эксплуатации и утилизация

8.1 Общая информация

После правильного электрического подключе-
ния и заполнения смазочным материалом насос 
готов к работе.
Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
производятся посредством включения или 
выключения машины или транспортного сред-
ства, в которых установлено изделие.

8.2 8.2 Заполнение бака во время 
работы

Заполнение через заправочный 
ниппель
· Подсоединить заливное соединение к 

заправочному ниппелю (5) и заполнить 
бак до уровня немного ниже отметки 
MAX. Соблюдать при этом указания, 
изложенные в главе 4.8.

8.3 Временный вывод из эксплуатации

Для временного вывода из эксплуатации необ-
ходимо отсоединить подачу электропитания.

ВНИМАНИЕ

Повреждение насоса
При заполнении необходимо убедиться в том, 
что в бак не попало никаких загрязнений.

Переполнение бака 
Учитывать расширение смазочного материала 
при повышении температуры.

Рис. 12. Утилизация

8.4  Вывод из эксплуатации и утили-
зация

В случае окончательного вывода из эксплуата-
ции необходимо соблюдать законодательные 
предписания относительно утилизации. При 
условии возмещения возникающих расходов 
изделие также может быть принято на утили-
зацию производителем. Данные компоненты 
пригодны для вторичной переработки.
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Рис. 13. Замена сенсорной клавиатуры

9. Техническое обслуживание, очистка и ремонт

9.1 Общая информация

Производитель не несет никакой ответственно-
сти за ущерб, возникший вследствие ненадле-
жащего технического обслуживания, ремонта 

или очистки.

9.2 Техническое обслуживание

· В изделии отсутствуют компоненты, 
подлежащие техническому обслужива-
нию клиентом.

9.3 Очистка

· Тщательная очистка всех наружных 
поверхностей. Не использовать 
агрессивные чистящие средства. 
Внутренняя очистка требуется только 
при случайном использовании 
загрязненных смазочных материалов.

9.4 Замена сенсорной клавиатуры

Порядок действий для замены сенсорной 
клавиатуры:

· Отсоединить насос от электрической 
сети. Ослабить резьбовое 
соединение (5.1) на разъеме (A1) и 
отсоединить разъем.

· Открутить четыре винта (11) крышки 
корпуса насоса и осторожно снять ее по 
направлению вниз.

· Осторожно приподнять плату 
управления (10) снизу вверх в крышке, 

пока не будет хорошо доступен синий 
разъем (10.1) платы управления.

· Отсоединить синий разъем от платы 
управления.

· Осторожно отсоединить приклеенную 
сенсорную клавиатуру от корпуса и 
убрать ее вместе с соединительным 
кабелем.

· Вставить соединительный кабель новой 
клавиатуры спереди через отверстие 
клавиатуры в корпусе и подсоединить его 
к соответствующему разъему на плате 
управления. Проследить за правильной 
ориентацией разъема.

· Осторожно вставить плату управления в 
держатель.

· Приклеить новую пленочную клавиатуру 
на корпус.

· Закрепить крышку корпуса насоса 
четырьмя новыми винтами с 
микрокапсулами (11). 

Момент затяжки = 1,6 Нм + 0,8 Нм.

· Установить разъем A1, чтобы 
подсоединить насос к электрической 
сети.

On

min h

SKF MultiPoint Automatic

Lubricator TLMP series

Max
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min h

SKF MultiPoint Automatic
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5.1
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10. Неисправности, причины и устранение

Сообщения о неисправностях

 Сообщение об ошибке на дисплее Значение Мера по устранению

Сообщение об ошибке LI

 ○ Сообщение о скором опорожнении 
Осталось мало смазочного материала. Эта 
индикация поочередно сменяется индикацией 
«Насос работает».

 ○ Заполнить бак

Сообщение об ошибке LL

 ○ Сообщение о пустом баке 
Отсутствует смазочный материал. Насос 
завершает текущий смазочный цикл. 
Повторный запуск возможен только после 
заполнения бака.

 ○ Заполнить бак

Сообщение об ошибке EP
 ○ Неисправность сенсорной клавиатуры или
 ○ неисправность дисплея

 ○ Заменить сенсорную клавиатуру
 ○ Заменить плату управления

Сообщение об ошибке Er
 ○ Возникла ошибка без более точного 

описания.
 ○ Заменить плату управления, при 

необходимости заменить весь насос

Если невозможно найти и устранить неисправность таким образом, обратиться в сервисную службу производителя.
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Механические неисправности насоса

 Неисправность
Возможная причина/метод обнаружения 

неисправности
Мера по устранению

Наличие воздуха в смазочном материале/системе 
смазки

 ○ Выполнить визуальную проверку на наличие 
пузырьков в смазочном материале

 ○ Выпустить воздух из системы (при 
необходимости несколько раз включить 
дополнительную смазку)

Закрыто вентиляционное отверстие бака
 ○ Визуальная проверка на наличие смазочного 

материала в вентиляционном отверстии бака
 ○ Убрать смазочный материал из 

вентиляционного отверстия бака

Засорено всасывающее отверстие насосного 
элемента

 ○ После демонтажа насосного элемента
 ○ Демонтировать и прочистить насосный 

элемент

Изношен поршень насосного элемента
Неисправен обратный клапан насосного 
элемента

 ○ Слишком слабое нагнетание давления  ○ Заменить насосный элемент

Неисправен клапан ограничения давления
Затор в одной из точек смазки или в 
распределителе SSV

 ○ Утечка смазочного материала на клапане 
ограничения давления

 ○ Заменить клапан ограничения давления. 
Проверить точку смазки и распределитель 
SSV, при необходимости устранить 
неисправность

Если невозможно найти и устранить неисправность таким образом, обратиться в сервисную службу производителя.
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Механические неисправности насоса

 Неисправность
Возможная причина/метод обнаружения 

неисправности
Мера по устранению

Количество смазочного материала в одной или 
нескольких точках смазки отклоняется от запро-
ектированного значения

 ○ Неправильно настроено время паузы или 
количество циклов распределителя.

 ○ Неправильное объединение выходов на 
распределителе SSV

 ○ Проверить и при необходимости изменить 
настройку времени паузы и циклов 
распределителя

 ○ Проверить и при необходимости исправить 
объединение выходов

Насос работает постоянно/ 
насос не выключается

 ○ Контрольный штифт на распределителе 
не перемещается в пределах расстояния 
переключения датчика приближения или 
контрольный штифт находится не по центру 
перед датчиком приближения

 ○ Проверить и при необходимости исправить 
положение и расстояние контрольного 
штифта (расстояние < 0,5 мм)

Если невозможно найти и устранить неисправность таким образом, обратиться в сервисную службу производителя.
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Электрические неисправности

 Неисправность
Возможная причина/метод обнаружения 

неисправности
Мера по устранению

Прервано электропитание двигателя

 ○ Видно по отсутствию индикации на дисплее, 
неисправность в машине/транспортном 
средстве, где установлено изделие.

 ○ Неисправен внешний предохранитель
 ○ Неправильно закреплен разъем (A1) 

электропитания на насосе

 ○ См. документацию машины/транспортного 
средства, в которых установлено изделие

 ○ Проверить и при необходимости заменить 
внешний предохранитель 

 ○ Проверить правильность крепления 
разъема (A1), при необходимости исправить

Прервано электропитание от платы управления 
к двигателю

 ○ Не работает дисплей насоса
 ○ Проверить и при необходимости исправить 

электропитание от платы управления к 
двигателю

Двигатель не работает, несмотря на индикацию, 
указывающую на его работу

 ○ Неисправно соединение двигателя
 ○ Проверить соединение двигателя согласно 

соответствующей схеме соединений

Неисправен двигатель

 ○ После включения дополнительной смазки 
двигатель не работает, несмотря на 
имеющееся электропитание как от внешнего 
источника, так и от платы управления

 ○ Заменить насос

Если невозможно найти и устранить неисправность таким образом, обратиться в сервисную службу производителя.
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11. Запасные части

Запасные части могут использоваться только для замены неисправных деталей идентичной конструкции.  
Запрещается использовать их для изменения конструкции насосов (за исключением дозировочных винтов). 

11.1 Распределитель SSV

Наименование шт. Каталожный №

Распределитель SSV  8 K, установка сзади 1 TLMP 1-D8

Распределитель SSV  18 K, установка сзади 1 TLMP 1-D18

11.2 Комплект уплотнений

Наименование шт. Каталожный №

Комплект уплотнений TLMP 1-S

11.3 Губчатый фильтр

Наименование шт. Каталожный №

Губчатый фильтр 1 TLMP 1-F

11.4 Трубы и соединения

Наименование шт. Каталожный №

Труба длиной 20 м 1 TLMP 1-T

Соединительный комплект (труба длиной 20, 7 пробок, 8 трубных 
резьбовых соединений, 8 выходов смазочного материала)

1 TLMP 1-TC
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Рис. 11.2

On

min h

Рис. 11.1

Рис. 11.4

Рис.11.3

11.5 Сенсорная клавиатура

Наименование шт. Каталожный №

Самоклеящаяся сенсорная клавиатура 1 TLMP 1-K

11.6 Насосный элемент

Наименование шт. Каталожный №

Насосный элемент D6 1 TLMP 1-P

11.7 Переходник M22 x 1,5

Наименование шт. Каталожный №

Переходник M22 x 1,5 1 TLMP 1-A

11.8 Резьбовое соединение контрольного штифта

Наименование шт. Каталожный №

Резьбовая пробка для контрольного штифта 1 TLMP 1-I
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Рис. 11.5

SKF MultiPoint Automatic

Lubricator TLMP series

Max

Рис. 11.6

11.9 Бак

Наименование шт. Каталожный №

Прозрачный бак 1 л с уплотнением и наклейками 1 TLMP 1-R

11.10 Сменный комплект крышек корпуса

Наименование шт. Каталожный №

Сменный комплект крышек корпуса 1 TLMP 1-H

Детали сменного комплекта: крышка корпуса с мембраной, сенсорной клавиатурой, уплотнением 
корпуса, разъемом питающего кабеля с защитным колпачком, соответствующим количеством 
винтов с микрокапсулами для корпуса и с необходимыми наклейками.
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Рис. 11.9

Рис. 11.7

Рис. 11.8

11.11 Двигатели В DC

Наименование шт. Каталожный №

Двигатель насоса 24 В DC 1 TLMP 1-M24

11.12 Соединения двигателя В DC

Наименование шт. Каталожный №

Соединение двигателя В DC 1 TLMP 1-W

11.13 Электрические соединения

Наименование шт. Каталожный №

Розетка пятиштырькового штекера (черная) с кабелем длиной 10 м 1 TLMP 1-S

11.14 Сменный комплект платы управления

Напряжение Перемычка шт. Каталожный №

120 В AC НЕТ 1 TLMP 1-C120

230 В AC НЕТ 1 TLMP 1-C230

24 В DC НЕТ 1 TLMP 1-C24

Детали сменного комплекта: плата управления, уплотнение корпуса, соответствующее коли-
чество винтов с микрокапсулами для корпуса и руководство по сервисному обслуживанию для 
замены платы управления.
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12. Схемы соединений

12.1 Пояснения 

Цвета кабелей согласно IEC 60757

Сокращение Цвет Сокращение Цвет Сокращение Цвет Сокращение Цвет

BK Черный GN Зеленый WH Белый PK Розовый

BN Коричневый YE Желтый OG Оранжевый TQ Бирюзовый

BU Синий RD Красный VT Фиолетовый

Компоненты

Сокращение Значение Сокращение Значение

X1 Разъем для подключения A1 LL Устройство сигнала пустого бака

X2 Разъем для подключения A2 LLV
Устройство сигнала пустого бака с предвари-
тельным предупреждением

X6
Разъем для подключения устройства сигнала 
пустого бака

PCB Плата управления

X9
Разъем для подключения внешних распреде-
лителей SSV

mP Микропроцессор

CS Датчики цикла mKP Дисплей

L Помехоподавляющий дроссель MC Контакт машины

FE Ферритовый сердечник IS Контроллер / замок зажигания

PE Защитный провод M Двигатель

F1 
F2

Внешний предохранитель
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Схема контактов разъема A1 / X1

Контакт 1 Контакт 2 Контакт 3 PE

Y Y Y Y

RD BN BK GN/YE

Пятыштырьковый штекер 
EN  75301-803 / DIN 43650/A

2
1

3

12.2 Схема контактов штекерных разъемов
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12.3 Схема соединений 24 В DC, с пятиштырьковом разъемом
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12.4 Схема соединений 120 В DC, с пятиштырьковом разъемом
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12.5 Схема соединений 230 В DC, с пятиштырьковом разъемом
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Уплотнения

Мехатроника
Услуги

 

Смазочные 
системы

Подшипники 
и подшипни-
ковые узлы

Мощь инженерии знаний
В течение ста лет своей истории компания SKF специализировалась на пяти платформах компе-
тенции и широкой базе прикладных знаний. Опираясь на этот опыт, мы поставляем по всему миру 
инновационные решения предприятиям-изготовителям и прочим производителям практически во 
всех отраслях промышленности.  
Наши пять платформ компетенции: подшипники и подшипниковые узлы, уплотнения, смазочные 
системы, мехатронные узлы (комбинация механические и электронные компоненты для улучшения 
возможностей классических систем) и широкий спектр технических услуг, от трехмерного ком-
пьютерного моделирования и современных систем контроля состояния для обеспечения высокой 
надежности до систем управления промышленными установками. Компания SKF занимает лиди-
рующие позиции на мировом рынке и гарантирует своим клиентам единые стандарты качества и 
глобальную доступность своей продукции.

!
Важная информация об использовании изделия
Всю продукцию компании SKF разрешается использовать только в соответствии с назначе-
нием, как описано в соответствующем руководстве. 

Централизованные системы смазки могут работать не со всеми смазочными материалами. При 
необходимости компания SKF может проверить выбранный заказчиком смазочный материал на 
возможность его использования в централизованных системах смазки. 
Изготавливаемые компанией SKF системы смазки или их компоненты не разрешены к применению 
в комбинации с газами, сжиженными газами, находящимися под давлением газами, парами и таки-
ми жидкостями, давление паров которых при допустимой максимальной температуре более чем на 
0,5 бар превышает нормальное атмосферное давление (1013 мбар).
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