
Система смазки MicroCoat® MC800

С возможностью расширения 
системы до восьми рабочих 
клапанов.

Переключение на работу с 
новым маслом в течение 
нескольких минут.



Система MicroCoat наносит смазку в виде тонкой рав-
номерной пленки. Строго в соответствии с заданным
Вами объемом. Ни больше и ни меньше. С возмож-
ностью регулировки расхода масла в любой момент –
без ожидания пока подсохнут или же наоборот доста-
точно смочатся подушечки или валики.

Эта уникальная, полностью интегрированная система
работает по принципу «Малый Расход при Низком
Давлении» (LVLP), что обеспечивает равномерную,
постоянную подачу материала без излишнего расхода
или образования дымки, свойственных распылитель-
ным системам, не использующим сжатого воздуха.

Выгода очевидна
Точный контроль над процессом смазки увеличивает
рентабельность всего производственного процесса.
Пресс-инструмент служит дольше, а прессы работают
быстрее. Ваше производство становится более эколо-
гически чистым, ввиду отсутствия проблем, свойствен-
ных капельным подушечкам, валикам и системам рас-
пыления, не использующим сжатый воздух.

Прецизионная смазка с системой MicroCoat
Особенности
Стабильная работа системы обеспечивает: 
• Равномерное, однородное покрытие во всей рабочей зоне

• Оперативную регулировку толщины слоя масла

• Возможность расширения рабочей зоны для обработки 
широких листов или полос материала

• Возможность использования емкостей под давлением, 
насосов или центральной линии подачи материала для 
питания для системы смазки

• Возможность нанесения одного или нескольких типов 
смазочного материала

• Простую, надежную и не требующую технического 
обслуживания эксплуатацию

• Простой монтаж и настройка по принципу «включи и работай»

Сферы применения
• Высокоскоростная штамповка (производ-

ство выводных рамок, пластин статора, 
клеммных разъемов, контактных штырьков)

• Формовка труб

• Прецизионная штамповка тонколистового 
материала

• Производство металлических ушек для
открывания банок

• Защита от коррозии

• Формовка пластин радиаторов охлаждения

• Нанесение покрытий на ткани

• Нанесение покрытий на кабели

• Прокатка фольги

• Смазка листового материала

• Резка рулонного проката 



Система серии MC800 может включать до
восьми клапанов. Прецизионные регулято-
ры расхода позволяют осуществлять неза-
висимую регулировку расхода масла для
каждого отдельного клапана. Клапаны
могут устанавливаться как над, так и под
заготовкой.

При включении системы MicroCoat, посто-
янное давление воздуха, подаваемое на
емкость с жидкостью, заставляет смазку
пройти через фильтр и регуляторы расхода
к клапанам.

При запуске производственной линии трех-
ходовой пневматический соленоид активирует
систему смазки. При открытии клапана, сжатый
воздух, подаваемый по принципу «Малый расход
при низком давлении» (LVLP), наносит тонкую, равномерную
пленку смазки на поверхность заготовки.

2 Определите необхо-
димое количество
регуляторов расхода
масла.

Определите требуемое количество распреде-
лительных блоков системы MicroCoat – 1 или 2.
Для узких заготовок (шириной до 12 дюймов)
при использовании одного типа масла требу-

ется наличие одного распределительного
блока. Для более широких заготовок
(шириной от 12 до 24 дюймов) или при
необходимости использования несколь-

ких типов масла, потребуется два
распределительных блока.   

Определите требуемое
количество заглушек
(по одной на каждый

неиспользуемый порт
распределительного
блока) для заверше-

ния Вашей конфигу-
рации системы смазки. 

«Мы произвели штамповку более чем 900 000 изделий, использовав всего 1 галлон
масла. Когда мы проверили состояние пресс-инструмента под микроскопом, мы не
обнаружили видимого износа.»

Аджай Шарма, инженер-технолог
Корпорация Zierick Manufacturing

«Система MicroCoat увеличила срок службы пуансона и матрицы на
50%, позволила отказаться от частого технического обслуживания и
простоев, существенно увеличив производительность. Кроме того, ста-
бильность качества продукции существенно выросла.»

Дэннис Гердиген, вице-президент по производству 
Компания ETCO Inc.

Сконфигурируйте свою систему смазки
Уникальное модульное исполнение системы смазки серии MC800
позволяет оптимизировать систему, исходя из специфичных тре-
бований Вашего производственного процесса. Три простых шага –
1, 2, 3 позволят Вам выбрать именно Вашу систему.

Базовым узлом системы является контроллер MC800, который обеспечи-
вает пневматическое управление клапанами MC785M и давлением на выходе из
емкостей.
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Работа системы MicroCoat



Клапаны системы MicroCoat 
MC785M: Стандартный клапан

Максимальная зона покрытия - 82.6 мм (3.25")

MC785M-WF: Клапан с увеличенной зоной распыления

Максимальная зона покрытия - 165.1 мм (6.50")

Спецификация клапанов

Размер: 66.29 мм В x 49.28 мм Ш (2.61" x 1.94")

Вес: 206.4 гр (7.28 oz)

Подберите подходящий резервуар:
4 литра (1 гал.) или 8 литров (2 гал.) – емкости из прозрачного акрила 

19 литров (5 гал.) или 76 литров (20 гал.) – емкости из нержавеющей стали 

24 литра (6 гал.) – емкость с насосом-дозатором 

Дополнительные опции:
MC480M - Ограничитель расхода для сигнализации о недостаточном или
излишнем расходе (соединяется непосредственно с контуром аварийного
отключения пресса). Возможно исполнение на 100, 120 или 220V.

MC690M-FR – Регулятор жидкости, необходимый при использовании
центральной системы подачи масла для снижения давления жидкости
перед поступлением масла в распределительный блок контроллера
MCSHROUD, служит для отключения регуляторов воздуха и расхода
системы MC800

Обратитесь в офисы продаж и техниче-
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