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УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ ЦЕПЕЙ КОНВЕЙЕРОВ АС-2П, АС-2Л

Устройства для автоматической смазки цепей конвейеров типа АС-2П и АС-2Л
предназначены для смазки шарниров цепей конвейеров, звенья которых опираются на
роликовые опоры, установленные неподвижно на рамах конвейеров рулонов станов
горячей и холодной прокатки листов.

Для смазки цепи конвейера, у которой смазочные отверстия в валиках расположены
справа по ходу движения цепи, служит устройство правого исполнения типа АС-2П, для
смазки цепи конвейера с левым расположением смазочных отверстий — устройство левого
исполнения типа АС-2Л. Устройство левого исполнения типа АС-2Л по конструкции
является зеркальным изображением устройства правого исполнения и по характеристике,
принципу работы, монтажу, пуску регулированию и уходу - аналогично последнему.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ
ЦЕПЕЙ КОНВЕЙЕРОВ АС-2П,
АС-2Л

Состав изделия и комплект
поставки
В конструкцию устройства
входят следующие основные
узлы: — плита неподвижная с
пневмоцилиндром; — плита
подвижная, на которой
установлены узлы и детали,
обеспечивающие
автоматический цикл работы, в
том числе, шток со шприцем и
захватом, перемещающийся в
роликовых опорах; — панель,
на которой установлены
маслораспылитель, влаго-

отделитель, линейный фильтр и краны, перекрывающие маслопровод и
воздухопровод.

В комплект поставки входят:
— плита неподвижная с закрепленным на ней пневмоцилиндром и подвижной
плитой со шприцем, штоком и другими узлами н деталями, обеспечивающими
автоматический цикл работы устройства; — панель с маслораспылителем,
влагоотделителем, линейным фильтром и кранами; — шланг высокого давления
d10, L=1500 мм, в сборе — 1 шт.; — рукав низкого давления d10, L=1500 мм, в
сборе — 1 шт — рукаи низкого давления d 10, L=1000 мм, в сборе — 4 шт; —
запасные части, согласно прилагаемой ведомости ЗИП; — сменные втулки — 4 шт.;
— паспорт.

Устройство и принцип работы
Основные размеры устройства приведены на рисунках.
Основные узлы устройства (см. рисунки).
- Плита 18, которая крепится к раме конвейера или специальному кронштейну болтовыми
соединениями. На плите установлены все узлы и детали устройства, кроме панели 23.
- Пневматический цилиндр 19, закрепленный неподвижно на плите 18 и служащий для
подвода устройства в рабочее положение н его отвода от цепи.
- Плита 11, скользящая на линейках по плите 18. Передвижение плиты производится с
помощью пневмоцилпндра 19, его штока и кронштейна 20. На плите 11 неподвижно
закреплены узлы роликов 12, амортизаторы 10, краны 6, упор 5 и другие детали.
- Шток 4, установленный в роликовых опорах 12, имеющий возможность перемещения
вдоль конвейера. На штоке закреплены шприц 1, захват 2, пружина 3 и пружина возврата
14.
- Шприц 1, соединенный неподвижно со штоком 4. К передней части шприца подведен
маслопровод. Обойма 36 шприца с установленными в ней деталями перемещается
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перпендикулярно оси штока 4 пневмоцилиндром шприца. Ход обоймы и связанная с ним
величина выдаваемой порции смазки регулируется сменными втулками. Во время работы
шприц может выбирать колебания цепи в вертикальной плоскости в пределах ±3 мм за
счет деформации пружины 45, установленной на крышке шприца.
- Захват 2, закрепленный на штоке 4, имеющий возможность поворота вокруг оси штока и
возвращаемый в горизонтальное положение пружиной 3.
- Пружина 14, один конец которой закреплен на штоке 4, второй — на плите 11. Пружина
14 возвращает и удерживает шток в исходном положении.
- Упор 5, служащий для разобщения захвата 2 с валиком цепи.
- Два амортизатора 10, взаимодействующие: первый - со штоком 4, второй — со шприцем
1, служащие для гашения инерции всех деталей, смонтированных на штоке, при
возвращении штока в исходное положение.
- Два крана 6. Один кран служит для управления цилиндром 19. Ручка 16 крана
взаимодействует со штоком 17. От крана подведены рукава 27 к цилиндру 19. Второй кран
служит для управления шприцем 1. Ручка 8 крана взаимодействует с толкателем 9. От
крапа подведены рукава к пневмоцилиндру шприца.
- Панель 23, служащая для подготовки воздуха и смазки, включающая влагоотделитель,
маслораспылитель, линейный, фильтр и вентили для перекрытия трубопроводов смазки и
воздуха. От панели к устройству подведены два гибких рукава: один - для питания шприца
1 смазкой, другой - для подачи воздуха к кранам 6.
- Скоба 13, служащая для проверки порционной подачи смазки шприцем н
устанавливаемая на штоке только при нерабочем состоянии устройства. Ручку 8 крана 6
при проверке порционной подачи смазки переключают вручную.
- Толкатель 9, закрепленный па задней крышке шприца 1 и служащий для переключения
ручки 8 крапа 6, управляющего шприцем.
- Дроссели 47, служащие для регулировки скоростей срабатывания шприца.

4.3. Нерабочее положение устройства.
Ручка 16 крана 6 находится в левом положении, воздух подведен в поршневую полость
цилиндра 19, шток выдвинут из цилиндра, плита 11 со штоком 4, шприцем 1 и захватом 2
отведена от цепи конвейера.
4.4. Рабочее положение устройства. Ручка 16 крана 6 - в правом положении, воздух
подведен в штоковую полость цилиндра 19, шток — во втянутом положении, плита 11
подведена к цепи конвейера.
4.5. Рабочий цикл устройства.
Подошедший ближайший валик цепи конвейера увлекает за собой захват 2, шток 4 и
шприц 1.
Толкатель 9, перемещаясь, переключает ручку 8 крана 6. Воздух поступает в воздушную
полость В1 шприца (см. рис.).
Поршень 42, обойма 36 с установленными на ней деталями подаются вперед, уплотнитель
плотно прижимается к масленке, установленной на валике цепи конвейера.
При дальнейшем движении поршня 42 и обоймы 36 (золотник 34 и уплотнитель 32 при
этом неподвижны) выбирается зазор между торцом обоймы 35 и торцом наконечника 33.
При этом вначале отсекается от магистрали подача смазки в масляную полость Г, затем
открывается проход смазки из масляной полости Г через отверстия в обойме 35 и
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золотнике 34.
Дальше продолжают двигаться поршень 42 и обойма 36. Обойма 35 внедряется в масляную
полость Г и порция смазки выдавливается во втулку цепи.
Величина порции смазки зависит от расстояния между торцом обоймы 36 и торцом одной
из сменных втулок 31.

При дальнейшем движении штока 4 (см. рис.) ручка 8 крана 6 выходит из контакта с
толкателем 9 и переключается под действием пружины 7, воздух поступает в воздушную
полость В2 (см. рис).
Поршень 42 и обойма 36 шприца отходят назад. Под действием пружины 41 золотник 34 с
уплотнителем 32 остается на месте, пока обойма 35 не отойдет от наконечника 33 на 10
мм. При этом масляная полость Г отсекается от прохода в золотнике 34 и по проточке на
золотнике подключается к подводящей магистрали, смазка под давлением заполняет
полость Г.
Ролик захвата 2 (см. рис.) накатывается на упор 5, а упор захвата опускается и пропускает
над собой валик цепи конвейера. Шток 4 под действием пружины 14 возвращается в
исходное положение. Одновременно захват 2 под действием пружины 3 занимает
горизонтальное положение.
Инерционные силы гасятся амортизаторами 10.
Подходит следующий валик цепи конвейера, и цикл порционной подачи смазки
повторяется.
Давление смазки, подаваемой шприцем, кгс/кв.см  
        номинальное 25
        максимальное 35
Расход смазки, подаваемой шприцем за один проход
(регулируемый)*, куб.см 40016, 20, 32, 40, 50

Количество рабочих шприцев, шт 1
Привод устройства автоматический от валика (ролика) тяговой цепи 
Минимальный шаг цепи конвейера, мм 400
Максимальная скорость движения цепи, м/мин 9

Давление смазки в подводящей магистрали, кгс/кв.см  
        номинальное 63
        максимальное 100
        минимальное 50 
Давление воздуха в подводящей магистрали,
кгс/кв.см:  
        номинальное 5
        максимальное 6
        минимальное 4 
Габаритные размеры (в рабочем положении), мм

        длина 1318
        ширина 870
        высота (со шлангами) 580
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Масса, кг 238

* Расход смазки, подаваемый шприцем, регулируется сменными втулками,
устанавливаемыми на шприце.
В комплект поставки входят:
— плита неподвижная с закрепленным на ней пневмоцилиндром и подвижной плитой со
шприцем, штоком и другими узлами н деталями, обеспечивающими автоматический цикл
работы устройства; — панель с маслораспылителем, влагоотделителем, линейным
фильтром и кранами; — шланг высокого давления d10, L=1500 мм, в сборе — 1 шт.; —
рукав низкого давления d10, L=1500 мм, в сборе — 1 шт — рукав низкого давления d 10,
L=1000 мм, в сборе — 4 шт; — запасные части, согласно прилагаемой ведомости ЗИП; —
сменные втулки — 4 шт.; — паспорт.

4 of 4




