


Программное обеспечение для смазывания
Доступ или скачивание: www.skf.com/lubrication или or skf.com/kc

Мощный инструмент для выбора пластичной смазки и расчёта 
интервалов повторного смазывания 

SKF LubeSelect для пластичных смазок
Выбор правильной пластичной смазки для конкретного подшипника является ключевым 
этапом для обеспечения его безотказной работы в соответствующих условиях. При разработке 
данной компьютерной программы использовались все знания SKF в области смазывания 
подшипников. Дополнительная информация размещена на сайте www.skf.ru.

Программа LubeSelect для пластичных смазок SKF — это удобный инструмент для выбора 
правильной пластичной смазки и расчёта интервалов повторного смазывания и количества 
смазки, исходя из рабочих условий конкретного оборудования. Также предоставляются общие 
рекомендации по выбору пластичных смазок для различных областей применения.

Удобный инструмент для планирования смазывания

Планировщик смазывания SKF Lubrication Planner
Программа SKF Lubrication Planner (Планировщик смазывания SKF) предназначена для 
управления планом смазывания и сочетает в себе преимущества программной платформы и 
простой справочной таблицы.

• Создание карты точек смазывания на предприятии
• Создание системы цветовой идентификации точек смазывания 
• Рекомендации по выбору смазки
• Расчёт количества смазки и интервалов повторного смазывания
• Динамическое планирование маршрута смазывания
• Рекомендации по методике смазывания 
• Сохранение истории выполненных заданий по смазыванию для каждой точки

Планировщик смазывания SKF поддерживает несколько языков. 
Программа доступна для бесплатного скачивания на странице www.skf.com/lubrication
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Простой инструмент для вычисления интервалов повторного смазывания 

SKF DialSet
Программа SKF DialSet предназначена для настройки автоматических лубрикаторов SKF. 
Данная программа позволяет проводить правильную настройку автоматических лубрикаторов 
SKF после выбора соответствующих критериев и смазки. Она также представляет быстрый и 
простой инструмент для вычисления интервалов и объёмов повторного смазывания. 

• Позволяет быстро вычислять интервалы повторного смазывания на основе условий работы узла
• Расчёты основаны на теории смазывания SKF
• Расчёт интервалов повторного смазывания с учётом свойств смазочного материала снижает 

риск подачи в подшипник недостаточного или избыточного количества смазки, позволяя 
оптимизировать её потребление

• При расчётах учитывается скорость расхода смазки, что позволяет рекомендовать 
подходящие настройки лубрикаторов

• Рекомендуемый объём смазки зависит от положения повторного заполнения смазки — 
с торца или через наружное кольцо (канавка W33)

• Включает полный перечень принадлежностей SKF SYSTEM 24

Автономная версия DialSet
Автономная версия программы DialSet доступна на нескольких языках и подходит для работы на 
ПК с ОС Microsoft Windows. Программа доступна для скачивания на странице skf.com/lubrication

Онлайн-версия DialSet
Онлайн-версия программы DialSet доступна на английском языке. Для бесплатного 
использования программы пройдите по ссылке: mapro.skf.com/dialset

DialSet для смартфонов
Приложение доступно на английском языке для мобильных устройств на платформах iOS и Android. 
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