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Сервисное 
Оборудование для  
Водосмешиваемых 

Смазочно-
охлаждающих 

жидкостей (СОЖ) 



Смазочно-охлаждающие жидкости (COЖ) 

СОЖ - технические средства на основе продуктов минерального или 
синтетического происхождения, вводимые в зону обработки металлов 

резанием или давлением для смазывания и охлаждения. 

Улучшение качества обработки деталей 

Увеличение срока службы рабочего инструмента 

Защита от коррозии и др. 

Удаление/транспортировка металлической стружки  



СОЖи AIMOL-M вырабатываются на биостабильной основе, не требуют 
дополнительного введения биоцидов, рН- буферов, пеногасителей и т.д., а при 
должном контроле концентрации и рН способны работать годами без замены 

(исключительно в режиме «подливки»). Для обеспечения биостабильных 
свойств СОЖ необходим текущий контроль и корректировка качества рабочих 

эмульсий 

Срок службы  и   качество работы СОЖ зависит от огромного количества 
факторов: правильность приготовления рабочей эмульсии, контроль 

концентрации СОЖ, своевременная очистка системы от «инородного» масла и 
различных загрязнений, общая культура производства и др. 



С целью увеличения 
экономической 
эффективности 

предприятия, улучшения 
условий труда и экономии 

трудозатрат рабочего 
персонала, мы 

представляем Вам 
специальную серию 

сервисного оборудования 
для водосмешиваемых 

СОЖ! 



Скиммеры  для сбора 
масла с поверхности 

 СОЖ  

Миксер для 
приготовления 

эмульсии  

Пневмосистема для 
откачки СОЖ из 

станка  

AIMOL-M Skimmer 2430E 

AIMOL-M Skimmer 2430M 

AIMOL-M Skimmer 2450M 

AIMOL-M Dosatron  А 900  

Сервисное оборудование для СОЖ AIMOL-M 

AIMOL-M Pneumatic 
 NRC 200 



Скиммеры для 
сбора масла с 

поверхности СОЖ 
AIMOL-M  



Система смазки обрабатывающего станка 

Система смазки  
металлообрабатывающего 
станка  включает в себя 

различные виды 
минеральных масел.  При 
попадании данных масел в 

бак с СОЖ,  происходит 
ухудшение 

эксплуатационных 
характеристик рабочей 

эмульсии 



Почему «инородное» масло  негативно влияет на 
работу СОЖ? 

Масляная пленка, которая образуется на 
поверхности рабочей эмульсии является 
идеальной средой для развития 
анаэробных бактерий. 
Размножение бактерий приводит к 
биопоражению рабочей эмульсии, 
происходит понижение уровня pH. 
CОЖ начинает «тухнуть», что 
сопровождается специфическим запахом. 
Как итог, «инородные» масла  при 
длительном нахождении в СОЖ 
нарушают исходный химический состав 
эмульсий, ухудшают ее 
эксплуатационные и технологические 
свойства и делают их непригодными для 
применения. 
Необходимо своевременно очищать 
систему станка от «инородного» 
масла! 



Скиммеры для очистки СОЖ от «инородного» 
масла 

Компактные скиммеры AIMOL-M на магнитном креплении, которые 
легко разместить практически на любом станке!  

Одного скиммера достаточно для  группы станков  

AIMOL-M Skimmer 
2430M 

Производительность 

3 л. масла в час 

Ширина ленты для 

сбора масла - 30 мм 

 

 

AIMOL-M Skimmer 
2450M 

AIMOL-M Skimmer 
2430E 

Специальный 

скиммер со 

встроенным 

масляным 

сепаратором для 

разделения СОЖ и 

масла. 

Ширина ленты для 

сбора масла – 30 мм   

Производительность 

5 л. масла в час 

Ширина ленты для 

сбора масла - 50 мм 

 

 



AIMOL-M Skimmer 2430M/2450M 

Скиммер - устройство для сбора с 
поверхности СОЖ посторонних масел 
Очень простая и надежная конструкция 
Крепится к баку при помощи 
встроенного магнита 
AIMOL-M Skimmer 2430 M собирает 3 л. 
масла в час 
AIMOL-M Skimmer 2450 M собирает 5 л. 
масла в час 
Подключается к электророзетке 220V 
Принцип основан на различии в 
поверхностного натяжения СОЖ и 
масла 
Лента «притягивает» масло, которое 
механически счищается с поверхности 
ленты с помощью скребка 
 



Пример работы AIMOL-M Skimmer 2430M/2450 M 



AIMOL-M Skimmer 2430E 
Скиммер c cепаратором для сбора масла с поверхности 

СОЖ  

Cкиммер  включает в себя  масляный 
сепаратор, за счет чего происходит возврат до 
90% обработанной эмульсии в рабочую 
систему, тем самым  на утилизацию  
направляется только отделенное масло.  
 Легкая установка на бак с помощью магнита 
 Простота в использовании и обслуживании 
 Быстрая и простая разборка/сборка 
 Небольшие размеры корпуса позволяют с 
легкостью разместить устройство на любом 
станке 
Skimmer 2430M собирает 3 л. масла в час 
Подключается к электророзетке  220V 
 
 
 
 



Принцип работы AIMOL-M Skimmer 2430E 

 

Нижний край ленты опускается в 
эмульсию на уровень не ниже 3 см от 
верхней границы грузика. За счет 
различия в физических свойствах 
(разнице поверхностного натяжения) 
эмульсии и масла с помощью 
вращающейся ленты с поверхности 
СОЖ захватывается масло. 

После чего,  лента проходит через 
скребок, где механическим путем 
отделяется масло.  

В дальнейшем благодаря встроенному 
масляному сепаратору, происходит 
отделение масла от эмульсии, в 
результате чего масло направляется 
на утилизацию, а эмульсия 
возвращается в рабочую систему. 



Пример работы AIMOL-M Skimmer 2430E 



Пример работы AIMOL-M Skimmer 2430E 



Внедрение AIMOL-M Skimmer 2430E 
На ООО «Уральский приборостроительный завод»  

Применение скиммеров способствует снижению и предотвращению 
размножения бактерий, усиливает стойкость рабочей эмульсий к 
микробиологическому поражению, поддерживает уровень pH на 
стабильном уровне, предотвращает риск образования коррозии! 



Внедрение AIMOL-M Skimmer 2430E 
На ООО «Уральский приборостроительный завод»  



Миксер для 
приготовления эмульсии   
AIMOL-M Dosatron A900 

 



2. В чистую емкость наливается вода 

Приготовление 
рабочей эмульсии 

СОЖ 

1. Измеряется жесткость воды                   Оптимальный диапазон: 100-400 ppm 

3. Отмеряется необходимое кол-во          Рекомендованные концентрации указаны 
концентрата                                                 в техническом паспорте СОЖ  

4. При небольшом перемешивании           Добавление воды в концентрат приведет 

Добавляется концентрат в воду           к образованию обратной  эмульсии 

5. После перемешивания проверяется концентрация  с помощью рефрактометра   

Использование автоматических устройств для приготовления СОЖ  
способно значительно сократить трудозатраты и повысить точность  

операции приготовления рабочей  эмульсии  



Дозатрон - устройство для приготовления 
эмульсии определенной концентрации 
Миксер эмульсии  гарантирует точные и 
повторяемые результаты при смешивании 
СОЖ или других составов на водной 
основе 
Простая конструкция и принцип работы 
Подключается к бочке с концентратом 
или канистре, второй конец- к 
водопроводной воде 
Выстраивается концентрация от 0 до 
10% 
Производительность: около 900 л/ч 
Уникальная система штуцеров и сопел, 
которая не допускает забивания 
Нижнее резьбовое соединение подходит 
для всех стандартных бочек 
 

AIMOL-M Dosatron A900 



Принцип работы AIMOL-M Dosatron A900 

Dosatron A900 
работает только от 
давления воды. Не 

требуется 
подключения 

дополнительных 
устройств. 

ВОДА  

КОНЦЕНТРАТ СОЖ  

Готовая рабочая 
эмульсия  

Регулятор концентрации  

Вода смешивается с 
концентратом и 

выходит из 
смесителя 



Пример установки  AIMOL-M Dosatron A900 



 
 

Пневмосистема для 
откачки СОЖ и 

различных загрязнений 
из станка 

AIMOL-M Pneumatic 
NRC200 

 
  
 



AIMOL-M Pneumatic NRC200 

При использовании AIMOL-M Pneumatic NRC 
200 возможно добиться колоссальной 

экономии станкочасов при замене эмульсии 
или при работе по удалению шлама и стружки 

из эмульсионной системы станка 
  

Процесс очистки станка от СОЖ и 
различных загрязнений является очень 
трудоемким  и занимает 
продолжительное количество времени 
AIMOL-M Pneumatic NRC200 –
пневмосистема откачки СОЖ из системы 
станка: 200 литров за 4 минуты 
Необходим только сжатый воздух 
Прост в установке  и легок в  управлении 
Переключается на обратный поток 
жидкости нажатием кнопки 
Предохранительный клапан не допускает 
переполнения бочки  
 
 



Устройство и принцип работы AIMOL-M Pneumatic NRC200 

Всасывание / и обратный поток 
жидкости с помощью AIMOL-M Pneumatic 
NRC200 обеспечивают: 
 
1. Шаровой кран 
2. Кнопка обратного потока 
3. Выпускной фильтр. 
4. Предохранительный клапан.  Защита от 
переполнения бочки. 
5. Труба для обратного потока жидкости. 
6. Изогнутая труба с адаптером  для 
крепления на бочку. 
7. Шланг 1,5 метра 
8. Переходник 
9. Удлинитель 
10. Отсасывающее сопло для углов и узких  
отверстий 
11. Широкое сопло.  

Подходит для всех стандартных бочек с 
резьбами ¾”RG и 2”RG 

Макс-8 
бар 



Устройство и принцип работы AIMOL-M Pneumatic NRC200 

 
При работе на всасывание  AIMOL-M 
Pneumatic NRC200 создает пониженное 
давление внутри бочки, тем самым 
всасывая внутрь охлаждающую жидкость, 
абразивный шлам, мелкую металлическую 
стружку из емкости с охлаждающей 
жидкостью станка.  
Для переключения AIMOL-M Pneumatic 
NRC200  на выкачивание жидкости из 
бочки нужно просто повернуть 
переключатель 2. Тогда AIMOL-M 
Pneumatic NRC200 создает повышенное 
давление внутри бочки и начинает 
работать на выкачивание. 
AIMOL-M Pneumatic NRC200 так же может 
быть использован для перекачки других 
загрязненных жидкостей, используемых в 
производственном процессе. 



Пример установки  AIMOL-M Pneumatic NRC200 



Пример установки  AIMOL-M Pneumatic NRC200 



 
 

Оборудование для 
контроля качества 

работы СОЖ 
 
  
 



Рефрактометры для 
определения 

концентрации СОЖ 
 

1.Цифровой 
рефрактометр AIMOL-M 
Refractometer MA 871 
 
2. Ручной рефрактометр 
AIMOL-M Refractometer 
SJB-32 

Цифровой определитель 
жесткости воды 

 AIMOL-M PPM Meter  

Цифровой определитель 
уровня pH СОЖ 

 AIMOL-M pH Meter  

Лазерный 
прибор для 

определения 
температуры 

AIMOL-M 
Pyrometer A 

Тестовые 
пластины для 
определения 

уровня 
бактериологичес
кого поражения 
СОЖ AIMOL-M 

Dip Slides  
 

В случае возникновения дополнительных вопросов, просим 
обращаться в нашу службу технической поддержки 
support@aimol.ru 



Спасибо за внимание! 


