
Микро-смазывание 

 При использовании обычных смазочно-охдаждающих

жидкостей затраты на изготовление единицы изделия на 7%-

17% зависят от типа и стоимости самой жидкости. Уменьшить 

этот показатель возможно, применяя микро-смазывания. 
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 Снижение трения как результат повышения выхода готового продукта

существенно увеличивает экономию при производстве. 

 Сокращение работы станка, как правило, увеличивает продолжительность жизни

иснтрумента.

 Не требует дополнительной инсталици в систему

охлаждения и не влечет дополнительного расхода электроэнегии. 

Использование обычных СОЖей Микро-смазывание ACCU-LUBE 

Продукция ACCU-LUBE абсолютно безопасна для окружающей среды: 

 Биологически разлагаема

 Не токсична и не аллергенна
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 Не содержит хлоринов, нитритов, сульфитов, фенолов

 Изготовлена на основе натуральных продуктов

 Не имеет запаха

 Существенно снижает потребление питьевой воды

Использование ACCU-LUBE помогает избежать: 

 Высоких затрат на электроэнергию

 Простоя парка оборудования

 Скользких полов производсвтенного помещения

 Загрязнение рабочего места

Наружное смазывание 

Аппликаторы Accu-Lube – гарантированная экономия и точность введения СОЖ 
Аппликаторы Accu-Lube позволяют точно дозировать подачу смазочно-охлаждающей 

жидкости (СОЖ) к лезвию режущего инструмента. Становится возможным четко 

измерить потребление. Мельчайшие капли СОЖ переносятся потоком воздуха точно на 

лезвие инструмента, не оставляя потенциально опасного «тумана» в воздухе. 

Модульная система утвержденного стандарта позволяет адаптировать аппликаторы Accu-

Lube к специфическим применениям. 

Посредством применения аппликаторов Accu-Lube достигаются: 

 непрерывное увлажнение режущих инструментов,

 равномерное применение СОЖ,

 минимизация потребности в СОЖ,

 повышение производительности режущего инструмента при использовании СОЖ

Accu-Lube,

 поддержание обрабатываемой заготовки, инструмента и станка в сухом состоянии.
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Аппликаторы Accu-Lube для наружного смазывания 
Применение минимального количества СОЖ создает существенное различие по 

сравнению с сухой механической обработкой. В случае сухой механической обработки не 

происходит увлажнения обрабатываемой детали или инструмента, полностью отсутствует 

защита от выделяемой теплоты и невозможно существенно увеличить срок службы 

инструмента. Эти проблемы решаются путем использования минимального количества 

СОЖ с точным нанесением капель СОЖ на лезвие режущего инструмента. 

Насос Accu-Lube специально разработан для обеспечения непрерывного потока СОЖ с 

момента включения и до выключения аппликатора. Поршневой насос работает с 

постоянной точностью, стабильно и непрерывно подавая СОЖ на лезвие. Гарантия 

составляет 4 года при условии использования СОЖ Accu-Lube. 

Для запуска поршневого насоса Accu-Lube необходим сжатый воздух. В цикле обратного 

хода в камеру насоса вводится точно дозированное количество СОЖ. В следующем цикле 

прямого хода СОЖ поступает в капиллярную трубку во внутренней части 

воздухопровода. 

Таким образом, все СОЖ Accu-Lube подаются на лезвие режущего инструмента с 

одинаковыми характеристиками. 

Наружное смазывание 

Аппликатор с насосами из меди Аппликатор с насосами из алюминия 
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Узлы аппликатора Accu-Lube 

1 Привод 
Выключатель. 

Дополнительные варианты: электромагнитный клапан, тумблер, роликовый клапан, 

золотниковый клапан, ножная педаль, пневматический привод. 

2 Клапан регулирования воздушного потока 
Регулирует выходной воздушный поток в сопле. Каждый алюминиевый насос имеет 

собственный клапан регулирования воздушного потока, которым можно управлять 

независимо от других. 

3 Указатель для регулировки дозирования СОЖ 
Установочный винт регулирует дозирование СОЖ. 

4 Генератор частоты 
Задает частоту оборотов насоса. 

Пневматический генератор частоты: 5-180 циклов/мин. 

Электрический генератор частоты: 1-128 циклов/мин. 

Электромагнитный клапан: свободно программируемый 

5 Металлический корпус 

6 Крепежная система 
Высверленные отверстия для фиксированного крепления аппликатора на станке или 

установки магнитных креплений на металлический корпус. 

7 Подача воздуха 
Входное давление: мин. 4 бар, макс. 10 бар. 

8 Воздушный фильтр 

9 Резервуар 
Емкость: 0,3 л; 1,0 л, 2,0 л, 3,0 л, также доступны версии с указателем уровня. 

10 Сопла 
Сопла дисковой и ленточной пил, сопла из меди, стали и изготовленные по системе Loc-

Line, гибкие металлические сопла, вращающиеся и специализированные сопла. 

11 СОЖ ACCU-LUBE 

Аппликатор Accu-Lube с угловым кронштейном 
Этот простой аппликатор снабжен резервуаром емкостью 0,3 л, одним 

насосом, одной коаксиальной трубкой с соплом системы Loc-Line и может 

легко устанавливаться на любой металлической поверхности при помощи 

магнита. 

Чтобы привести это устройство в действие, достаточно подключить его к 

системе подачи сжатого воздуха. 

Области применения: простое сверление, фрезерование и распиливание 

Специальные насадки 

Типы насадок для ленточных пил 
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Насадки для циркулярных пил 

Гибкие насадки 

Наружное смазывание 

Медные/стальные сопла с 

регулировочным блоком 

Наконечники сопел 
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Широкоугольн

ое сопло №1

Медное сопло 

3,4 мм

Медное сопло 
1,5 мм

Широкоуголь

ное сопло №2

Сопло со 

сплошным 
конусом

Сопло с полым 
конусом

Точечное 
сопло Круглое 

струйное 

сопло

Вращающиеся сопла 

Специальные сопла 

Выбор соответствующего сопла позволит обеспечить точное и правильное дозирование 

СОЖ на лезвии. 

Области применения аппликаторов Accu-Lube: 

ленточные пилы срезание фасок 

сопла дисковых пил штамповка 

фрезерование холодное профилирование 

сверление нарезание пазов 

нарезание резьбы изгиб 

пробивка накатка 

протяжка гибка 

накатка резьбы 

Фрезерование Накатка резьбы Гибка 
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Сверление Накатка         Формовка 

Смазки и СОЖи  ACCU-LUBE успешно применяются в авиа- и автомобилестроении 

Их используют такие компании как: 
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AIRBUS Prowin 

Rolls Royce Porsche 

GE Audi 

PSA ZF Lemforder Fahrtechnik 

Adige S.p.A. Mercedes 

Bisiach & Carru ASL Lemwerder 

EADS MT Aerospace 

RUAG 

Внутреннее смазывание 

Аппараты Accu-Lube MiniBooster и EcoBooster для систем механической обработки с 

ЧПУ 

При подаче СОЖ в смеси с воздухом через шпиндель станка достигается эффект 

микросмазки, гарантирующий точную подачу СОЖ ACCU-LUBE на лезвие. 

Аппарат Accu-Lube MiniBooster состоит из следующих основных компонентов: 

 насосы Accu-Lube с точным регулированием рабочего объема;

 генератор частоты Accu-Lube;

 камера Accu-Lube MiniBooster – важнейший элемент системы;

 система электронного управления для автоматической подстройки под

различный диаметр инструмента (только в версиях «SR»).

В камере MiniBooster образуется смесь СОЖ с воздухом при размере капель ≤ 1 мкм. 

Аппарат Accu-Lube MiniBooster MB II 

 Токарные станки с вращающимся

инструментом

 Станки с ЧПУ, рассчитанные на

различные инструменты и разные

диаметры инструментов

 Диаметр инструмента 3 – ≤ 8 мм

Технические характеристики: 
Рабочий ток: 24 B пост. тока (по 

отдельному заказу – 

110 B, 220 B) 

Рабочее давление: 6 – 8 бар 

Резервуар: 500 – 750 мл 

(по отд. заказу – от 950 

до 1400 мл) 

Компоненты: 

 2 бустерные камеры

 1 насос с точным регулированием

объема

 1 частотный генератор
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(по доп. заказу: свободно 

программируемые электромагнитные 

клапаны, 40-50 циклов / мин.) 

В числе прочих данной системой Accu-Lube оснащены установки следующих 

изготовителей инструмента: 

 Depo

 Matec

 EMAG

 Fill

 Reis Robotics

 Index
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СОЖ Accu-Lube безвредны для оператора и окружающей среды 

СОЖ Accu-Lube производятся из нетоксичного возобновляемого растительного сырья. 

Они безопасны для окружающей среды и являются биоразлагаемыми. Помимо 

экологических свойств, положительной стороной данных СОЖ является возможность их 

использования для безопасной обработки всех металлических материалов. 

Усовершенствование технологий механической обработки 

От обычных охлаждающих жидкостей СОЖ Accu-Lube отличаются заметно большей 

маслянистостью, снижающей трение при обработке металлов. Это приводит к увеличению 

срока службы инструмента и повышению качества обработки поверхности. 

Применение СОЖ Accu-Lube также помогает достигнуть большей экономии. Затраты на 

обслуживание и очистку сводятся к минимуму, а расходы на контроль применения 

охлаждающих жидкостей, смешиваемых с водой, полностью исключаются. 

Экономия воды за счет отсутствия необходимости утилизации 

За период 6 месяцев для пользователя Accu-Lube объем использованного охлаждающего 

концентрата может равняться 220 л, что эквивалентно приблизительно 4000 л 

охлаждающей эмульсии, в то время как потребление СОЖ Accu-Lube составит всего 20 л. 

4000 литров охлаждающей эмульсии 20 л Accu-Lube 

СОЖ Accu-Lube расходуются в процессе резки. Они требуют утилизации, а любая 

возможная последующая обработка значительно облегчается. 

СОЖ Accu-Lube безвредны для оператора и окружающей среды 

При последующей термической обработке СОЖ Accu-Lube не оставляют пятен на 

обрабатываемом материале. 
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СОЖ: 

Виды обработки 
LB 5000 LB 6000 LB 2500 LB 5500 LB 4500 LB 4000 

Все металлические 

материалы 


    

Испытание на 

маслянистость (валик +  

V-образный зажим)

1000 1250 900 1250 

Температура 

воспламенения 
190°C 214°C >180°C >160°C 168°C 214°C 

Точка текучести 5°C -40°C <-20°C <-40°C 4°C -40°C

Вязкость при 40°C 18,0 8,9 27 20 7,3 8,9 

Пригодность для 

бустерной системы 
    - 

№ поз. 

Кол-во 

№ LB 

5000 

№ LB 

6000 

№ LB 

2500 

№ LB 

5500 

№ LB 

4500 

№ LB 

4000 

1 литр 805001 805130 805190 805170 805400 805110 

5 литров 805006 805135 805195 805175 805405 805115 

20 литров 805011 805140 805200 805180 805410 805120 

205 литров 805016 805145 805205 805185 805415 805125 

Характеристики СОЖ: 

LB 5000 Для средних и тяжелых операций резки 

LB 6000 Для легких и среднетяжелых операций резки 
Accu-Lube LB 6000 производится из натурального растительного сырья. 

LB 2500 Для легких и среднетяжелых операций резки 

LB 5500 Для легких и среднетяжелых операций резки 

LB 4500 Для легких операций резки. Accu-Lube LB 4500 производится из 

естественного сырья. Эта СОЖ особенно хорошо подходит для обработки 

алюминия. Accu-Lube LB 4500 условно пригодна для последующей тепловой 

обработки. 

LB 4000 Для легких и среднетяжелых операций резки. В основе Accu-Lube LB 4000 

применены природные жирные кислоты. 
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СОЖ Accu-Lube безвредны для оператора и окружающей среды 
Следующие СОЖ Accu-Lube наилучшим образом подходят для обработки изделий 

черной металлургии. В случае использования данных СОЖ ACCU-LUBE с цветными 

металлами перед дальнейшей термообработкой необходимо обезжиривание во избежание 

окрашивания материала. 

СОЖ: 

Виды обработки 
LB 2000 LB 8000 LB 10000 

Все металлические материалы   

Испытание на маслянистость 

(валик + V-образный зажим) 
1750 1750 

Температура воспламенения 320°C 310°C 320°C 

Точка текучести -20°C -17°C -20°C

Вязкость при 40°C 37 37 37 

Пригодность для бустерной 

системы 
- () - 

№ поз. 

Кол-во 
№ LB 2000 № LB 8000 № LB 10000 

1 л 805000 805240 805150 

5 литров 805005 805245 805155 

20 литров 805010 805250 805160 

205 литров 805015 805255 805165 

Характеристики СОЖ: 

LB 2000 

Для легких и тяжелых операций резки. 
Accu-Lube LB 2000 производится из натуральных триглицеридов высокой 

степени очистки. 

LB 8000 
Для легких и среднетяжелых операций резки. Accu-Lube LB 8000 

представляет собой смесь натуральных ингредиентов. 

LB 10000 
Для легких и среднетяжелых операций резки. 
Производится из натуральных очищенных триглицеридов. 

Следующие СОЖ Accu-Lube в твердой и пастообразной форме особенно хорошо 

подходят для ручного применения: 

№ поз. Описание 

805 021 ACCU-LUBE LB 5000 – паста (гель 255 г) 

805 020 ACCU-LUBE LB 5000 – паста (твердое вещество 255 г) 

805 035 ACCU-LUBE LB 5000 – брикет (71 г) 

805 040 ACCU-LUBE LB 5000 – брусок (62 г) 

805 041 ACCU-LUBE LB 5000 – брусок (368 г) 

805 076 ACCU-LUBE LB 2000 – аэрозоль (222 г) 

805 081 ACCU-LUBE LB 2500 – аэрозоль (222 г) 

805 078 ACCU-LUBE LB 4000 – аэрозоль (222 г) 

805 075 ACCU-LUBE LB 5000 – аэрозоль (222 г) 

805 082 ACCU-LUBE LB 5500 – аэрозоль (222 г) 

805 077 ACCU-LUBE LB 10000 – аэрозоль (222 г) 
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Сравнение микросмазки Accu-Lube с обычными системами 

Фрезерование 

Рис.: 

Wear (mm) Износ (мм) 

Accu-Lube Accu-Lube 

Water-soluble lubricant Водорастворимая СОЖ 

Износ при фрезеровании с шаровым 

наконечником 
Материал: закаленная сталь 30-38 HRC 

Инструмент: фрезеровальный станок с 

твердым карбидным шаровым 

наконечником R3x6 

Скорость вращения: 10 000 об/мин 

vf = 2000 мм/мин. 

Рис.: 

Surface roughness Шероховатость поверхности 

(R μm) (R мкм) 

Rmax Rмакс. 

Water-soluble 
lubricant 

Водорастворимая СОЖ 

Processing time (min.) Продолжительность обработки (мин.) 

Accu-Lube Accu-Lube 

Качество поверхности при фрезеровании 

с шаровым наконечником 
Материал: закаленная сталь 29-30 HRC 

Инструмент: фрезеровальный станок с 

твердым карбидным шаровым 

наконечником Ø 12 мм 

Рис.: 

Wear of relief surface 
(mm) 

Износ рельефной поверхности 
(мм) 

water-soluble lubricant Водорастворимая СОЖ 

Dry machining Сухая механическая обработка 

Cutting length Длина резания 

(m) (м) 

Износ рельефной поверхности 
Материал: закаленная сталь 62,5 HRC 

Инструмент: фрезеровальный станок с 

твердым карбидным шаровым 

наконечником Ø 10 мм (6 лезвий) 

vc = 30 м/мин 

vf = 214 мм/мин 

Предельный износ = 0,1 мм 
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Сверление 

Рис.: 

Processing time Продолжительность обработки 

64 seconds 64 с 

13 seconds 13 с 

conventional system обычная система 

Tool life Срок службы инструмента 

600 bores 600 отверстий 

80 bores 80 отверстий 

Обычная система: 
Быстрорежущая инструментальная сталь и водорастворимая СОЖ, 13 заходов, vc=18 

м/мин, fn=0,095 мм 

Accu-Lube: 
Твердое карбидовое сверло и Accu-Lube, отсутствие повторных заходов, vc=100 м/мин, 

fn=0,08 мм 

Сравнение микросмазки Accu-Lube с обычными системами 

Сверление глубоких отверстий 

Рис.: 

Tool life Срок службы инструмента 

700 bores 700 отверстий 

300 bores 300 отверстий 

conventional system обычная система 

Обычная система: 
Твердое карбидовое сверло и водорастворимая СОЖ, vc=80 м/мин, fn=0,05 мм 

Accu-Lube: 
Твердое карбидовое сверло и СОЖ ACCU-LUBE, vc=80 м/мин, fn=0,15 мм 
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fn = 0,2 мм fn = 0,3 мм fn = 0,4 мм fn = 0,5 мм fn = 0,6 мм fn = 0,7 мм fn = 0,8 мм 

Различная форма стружки при изменении хода карбидового сверла с минимальным 

количеством смазки. 

Поворотный станок 

Материал: сталь St 44-2 
Продолжительность работы вставки: 53 мин. 

Скорость резки: 200 м/мин 

Ход: 0,25 мм/об. 

Врезная подача: 1,5 мм 

Резцедержатель: Mircona MDJNR2525-15-EB (резцедержатель с 

каналами охлаждения) 

Вставка для резки: DNMG150412 

Микросмазка Охлаждающая среда 

Результат: за счет введения минимального количества смазки срок службы инструмента 

режущей вставки удалось увеличить в 1,5 раза (отметка износа 0,194 мм) по сравнению с 

использованием охлаждающей эмульсии (отметка износа 0,302 мм). 

Сравнение микросмазки Accu-Lube с обычными системами 

Ленточная пила 
Ленточнопильный 

станок: 

AMADA HK-800 

Обрабатываемая 

заготовка: 

Труба 

Материал: Сталь St52-3 

Смазочная система: Аппликатор Accu-Lube 
с 3 насосами для 

наружного смазывания 

СОЖ: Accu-Lube LB-2000 
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Потребление СОЖ: 16 мл/ч 

Результат: увеличение срока службы ленточной пилы 

При использовании СОЖ Accu-Lube – 7,5 недель на одну ленточную пилу 

При использовании охлаждающей эмульсии – 2 недели на одну ленточную пилу 

Рис.: 

weeks Количество недель 

cooling emulsion Охлаждающая эмульсия 

Дисковая пила 

Круглопильный станок 

Инструмент: лезвие дисковой пилы Ø 300 мм 

Обрабатываемая заготовка: поршень 

Материал: алюминий 

Смазочная система: Аппликатор Accu-Lube 
с 3 насосами для наружного смазывания 

Смазочный материал: Accu-Lube LB-5000 
Потребление СОЖ: 15 мл/ч 

vc = 30 м/мин 

vf = 214 мм/мин 

Результат: увеличение срока службы дисковой пилы 

прибл. 10 000 операций при использовании СОЖ Accu-Lube 

прибл. 2000 операций при использовании охлаждающей эмульсии 

Другое преимущество состоит в возможности непосредственной переплавки стружки без 

затрат времени на ее высушивание (в данном случае на это требовалось 2-3 дня). 
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Рис.: 

cuts Операции резки 

cooling emulsion Охлаждающая эмульсия 

Дистрибьютор продукции в России
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