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Маслораздаточная станция МС-074 - предназначенная для приема, хранения и выдачи 

различных типов масел. Оборудование имеет наземное исполнение и поставляется в виде 

единого изделия. Маслораздаточная станция может быть использована на любых 

объектах и предприятиях различных сфер деятельности, где имеется значительный 

оборот масел, требуется их учет и дозированный отпуск через маслораздаточные 

колонки. Применение станций обеспечивает учет, порядок, безопасность и экологичность 

операций, связанных с приемом, хранением и выдачей масел. Хранение, учет и отпуск 

одновременно нескольких видов масел.  

Маслораздаточная станция изготавливается с учетом разрешенных транспортных 

габаритов, является мобильным и при необходимости может быть транспортирована с 

места на место любым доступным способом.  

Маслораздаточная станция оборудована на основании 20-футового контейнера, 

панельно-каркасной конструкции, прямоугольной формы. Контейнер утеплен изнутри 

пенополиуретаном. Внутренняя отделка стен и потолка – ламинированная влагостойкая 

фанера темного цвета.  

Контейнер оборудован пятью постами раздачи смазочных материалов и одним постом 

приема отработанных жидкостей. Хранение и раздача смазочных материалов со 

стандартных стальных бочек 208 л. Для раздачи масел из емкостей применяются мощные 

поршневые насосы, для приема отработавших жидкостей диафрагменный насос. 

Транспортировка жидкостей производится через катушки со шлангами. Посты 

оборудованы раздаточными пистолетами с механическими счетчиками. Панель оператора 

обеспечивает полный контроль и запись каждой раздачи жидкости. 

На наружной передней стороне контейнера расположено окно раздачи, входная дверь и 

входная группа электрического подключения (вилка подключения и розетка раздачи 

напряжения). На торцевой стороне распашные ворота. 
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Комплектация 

Пост №1 – раздача консистентной смазки 

Насос PM 60:1 пневматический для раздачи консистентной смазки на 

180 кг бочку в комплекте с аксессуарами 

1 

Катушка со шлангом 20 м 1 

Блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор, манометр) 1 

Комплект подключения сжатого воздуха 1 

Комплект линии нагнетания смазки 1 

Раздаточный пистолет 1 

Подача смазки из бочки 180 кг производится двухтактным поршневым насосом РМ 60:1. 

Насос двустороннего действия, высокоэффективный, прямого нагнетания. Обеспечивает 

быстрое перемещение больших объемов консистентной смазки с большим 

давлением на большие расстояния. Пневматический привод обеспечивает 

прочность и надежность, требуемые для обеспечения безотказной и 

эффективной работы в любых рабочих условиях. Очень простой 

воздушный клапан не имеет потребляющих энергию пружин, которые 

могут сломаться из-за усталости материала, и датчиков конца такта, 

которые могут заблокироваться из-за грязного воздуха. С помощью 

регулятора давления на воздушном фильтре, регулируется частота 

работы насоса и максимальное давление нагнетания смазочного 

материала. Рекомендуемое давление воздуха 6 атм. Для полного забора 

смазочного материала с бочки применяется пластина слежения. Насос 

монтируется на бочку вместе с пластиной слежения и крышкой. Далее смазочный 

материал подается по трубопроводу катушке со шлангом. Усиленные катушки 

рассчитаны для использования в экстремальных условиях в интенсивном режиме.  

• Очень надежная силовая пружина из специальной стали гарантирует длительный и

безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда

оттягивается или собирается шланг.

• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание

сопротивления потоку.

• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых

шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на

силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.

• Большая эффективная радиальная площадь запирания.

• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в

разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа

катушки. На конце шланга имеется раздаточный пистолет с расходометром. Для точного

дозирования расходометр оборудован дисплеем с отображение реального расхода.

Пост №2 – раздача гидравлического масла 
Насос PM 10:1 пневматический, производительностью до 20 л/мин6 1 

Катушка со шлангом 20 метров 1 

Раздаточный пистолет с расходомером. 1 

Блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор, манометр) 1 

Комплект линии всасывания и нагнетания масла 1 

Комплект подключения сжатого воздуха 1 
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Пост №3 – раздача моторного масла 
Насос PM 10:1 пневматический, производительностью до 20 л/мин 1 

Катушка со шлангом 20 метров 1 

Раздаточный пистолет с расходомером. 1 

Блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор, манометр) 1 

Комплект линии всасывания и нагнетания масла 1 

Комплект подключения сжатого воздуха 1 

Пост №4 – раздача трансмиссионного масла 
Насос PM 10:1 пневматический, производительностью до 20 л/мин 1 

Катушка со шлангом 20 метров 1 

Раздаточный пистолет с расходомером. 1 

Блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор, манометр) 1 

Комплект линии всасывания и нагнетания масла 1 

Комплект подключения сжатого воздуха 1 

Пневматические насосы для масла PM45 серия 3:1, 6:1 – двухтактные насосы, специально 

разработаны для подачи смазочных материалов через длинные маслопроводы и даже при 

нескольких одновременно работающих точках раздачи масла. Они могут использоваться 

со всеми типами синтетических и нефтяных масел, обеспечивая высокую 

производительность при непрерывном цикле и в экстремальных интенсивных условиях 

работы. Рекомендованное значение на регуляторах давления 

воздуха 6 атм. В каждой магистрали раздачи, установлен 

гидравлический клапан и расходомер, для контроля расхода и 

отображения значении на панели оператора.  Раздача 

производится по шлангам скрученных на самосматывающих 

катушках. На конце шланга имеется раздаточный пистолет в 

комплекте с расходометром.  

Пост №5 – раздача охлаждающей жидкости. 

DP200 Диафрагменный пневматический насос в комплекте с 

катушкой со шлангом  и аксессуарами 

1 

Блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор, манометр) 1 

Комплект подключения сжатого воздуха 1 

Комплект линии всасывания и нагнетания 1 

Пост № 6– прием отработанных жидкостей 
DP200 Диафрагменный пневматический насос в комплекте с 

катушкой со шлангом и аксессуарами 

1 

Блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор, манометр) 1 

Комплект подключения сжатого воздуха 1 

Комплект линии всасывания и слива 1 
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Прием жидкостей производится по шлангу скрученного на 

самосматывающую катушку. На конце шланга установлен шаровой кран. 

Перекачка производится диафрагменным насосам DP200.  

Высокопроизводительный насос, предназначенный для откачки 

отработанного масла или антифриза. 

Пост № 7– раздача воздуха 
Катушка со шлангом 1 

Пистолет с манометром 1 

Панель оператора. 

Усовершенствованная автоматизированная система контроля расхода жидкостей и 

контроля запасов состоит из:  

- центрального процессора, который контролирует связь системы и содержит

программное обеспечение.

- клавиатуры доступа с экраном.

- высокоточные расходометры со встроенными электромагнитными клапанами и с

электроникой, необходимой для управления, действиями клапана и коммуникациями

с другими компонентами системы.

Система контроля обеспечивает автоматическое 

отслеживание, контроль и точное дозирование материалов. 

Система использует топологию сети шины CAN. Все вместе 

компоненты системы осуществляют сбор и экспорт всех 

данных о транзакциях в базу данных клиента. 

Дополнительное оборудование 

- Обогрев контейнера

- Вентиляция

- Компрессор винтовой

- Ресивер

- Система пожаротушения

- Кран-балка

- Мойка высокого давления

- Верстак

- Стеллаж


