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Принцип действия:  
 
Датчик, подключенный к панели Vip4 Chain, 
обнаруживает движение цепи конвейера. Поэтому 
представляется возможным запрограммировать 
панель на установку счетчика циклов смазки, от 1 до 
10.000. 
 

Как только датчик определяет точку смазки, он 
активирует впрыск четко определенного количества 
масла и воздуха в течение заданного периода 
времени. Длительность впрыскивания может быть 
определена даже во избежание утечки или 
расстрачивания смазки. 
 

После того как установленное количество точек 
было смазано, система Vip4Chain переходит в 
режим ожидания и ведет подсчет 
запрограммированных импульсов перед тем как 
возобновить процесс смазки. Функция подсчета 
позволяет системе учытивать возможные 
изменения скорости работы и остановки. 

   
 Характеристики: 
   - Возможность установки счетчика циклов смазки от 1 до 10000 импульсов; 
   - Возможность установки программированого режима ожидания от 1 до  10 млн. импульсов; 
   - Возможность установки программированого режима впрыскивания от 0.1 до 9.9 секунд (с шагом 0.1 сек.); 
   - Распылитель воздуха может быть активирован только при наличии входного сигнала; 
   - Первоначальный ввод может исходить от простого переключателя или бесконтактного датчика. 
 
          Коды панели для заказа:                 

Код Описание Vip4 Chain  24 V DC 110 V AC 
3135121 3135131 Vip4 Chain / Disp. 1 модуль 
3135122 3135132 Vip4 Chain / Disp. 2 модуля 
3135123 3135133 Vip4 Chain / Disp. 3 модуля 
3135124 3135134 Vip4 Chain / Disp. 4 модуля 
3135125 3135135 Vip4 Chain / Disp. 5 модулей 
3135126 3135136 Vip4 Chain / Disp. 6 модулей 

 
 
 
 

Панель поставляется с разъемами + кабель (2 м) для питания и для датчиков контроля конвейерных цепей. 
В поставку не входят переключатели и бесконтактные датчики. 
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