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с переходниками, по выбору с защитой при обрыве кабеля

Универсальный поршневой детектор

Двухполюсный поршневой детектор

Указание!

Возможно использование только в комби-

нации со смазочными насосами SKF серии 

KFAS/KFBS/KFGS в коммерческих транс-

портных средствах и сельскохозяйственных 

машинах. 
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Заявление о соответствии требованиям ЕС согласно Директиве 2014/30/EU,  
Приложение IV

Производитель SKF Lubrication Systems Germany GmbH, завод Walldorf, Heinrich-Hertz-Str. 2-8, DE-69190, Walldorf, настоящим 
заявляет о соответствии электрического устройства  
 
Наименование:   Поршневой детектор 
Тип:   Магнитный датчик  M...........G   
Каталожный №:  234-13163-9 и 234-11454-1 
Год выпуска:  См. заводскую табличку

всем соответствующим требованиям нормативных документов по гармонизации Европейского Союза на момент реализации. 

Также были применены следующие директивы и (гармонизированные) стандарты в соответствующих областях:

 2011/65/EU  RoHS II 

Вальдорф, 31.03.2018

Юрген Кройцкемпер 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Штефан Шюрман 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit

Стандарт Редакция

DIN EN 60947-5-1 2007

Исправление 2012
DIN EN 50581 2013

Заявление о соответствии требованиям ЕС
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Авторское право

© Copyright SKF 

Все права защищены.

Гарантия

Данное руководство не содержит 

сведений о гарантии. Для получения 

информации о гарантии см. Общие ком-

мерческие условия производителя.

Исключение ответственности

Производитель не несет ответственности 

за ущерб в следующих случаях: 

 ○ использование не по назначению, 
неправильный монтаж, эксплуатация, 
регулировка, техническое 
обслуживание, ремонт или несчастные 
случаи;

 ○ неправильное реагирование на 
неисправности;

 ○ самовольное изменение конструкции 
изделия;

 ○ умысел или халатность;

 ○ использование запасных частей, 
которые не являются оригинальными 
частями компании SKF. 

Ответственность за потери или ущерб, 

возникшие вследствие использования 

изделий производителя, ограничены мак-

симальной покупной ценой. Ответствен-

ность за косвенный ущерб любого вида 

исключена.

Выходные данные

Производитель

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Адреса заводов производителя

Главный офис

Завод в Вальдорфе 

Heinrich-Hertz-Str. 2-8 

69190 Walldorf 

Германия 

Тел.:  +49 (0) 6227 33-0 

Факс: +49 (0) 6227 33-259

Завод в Берлине  

Motzener Stra×e 35/37  

12277 Berlin  

Германия 

Тел.: +49 (0)30 72002-0  

Факс: +49 (0)30 72002-111  

Завод в Хокенхайме  

2. Industriestra×e 4 

68766 Hockenheim  

Германия  

Тел. +49 (0)62 05 27-0  

Факс +49 (0)62 05 27-101 

Эл. почта: Lubrication-germany@skf.com 

www.skf.com/lubrication

Данное руководство по сервис-
ному обслуживанию требуется 
приложить к документации изде-
лия (например, к документации к 
распределителю). 
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Пояснения к символам и указаниям

Общее предупреждение Символ Значение

Носить средства индивидуальной 
защиты (средство защиты лица)

Указания о выполнении действия в 
хронологическом порядке

Носить средства индивидуальной 
защиты (перчатки)

Перечисления

Носить средства индивидуальной 
защиты (защитную одежду)

Указание на необходимые условия, 
которые должны быть выполнены  
для описанных ниже действий

Среда под давлением Общие указания

Горячие поверхности

Уровень 
предупреждения

Последствия Вероятность

ОПАСНОСТЬ Смерть, тяжелая травма В любом случае

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ

Тяжелая травма Возможно

ОСТОРОЖНО Легкая травма Возможно

ВНИМАНИЕ Материальный ущерб Возможно
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1. Указания по технике 
безопасности

 

Для переоборудования поршневого 

детектора следует использовать соот-

ветствующую документацию к распре-

делителю (руководство по жизненному 

циклу, руководство по монтажу), в котором 

установлен старый поршневой детектор. 

Необходимо без каких-либо ограничений 

соблюдать изложенные в ней указания по 

безопасности. 

Дополнительные указания:

 ○ эксплуатирующая организация должна 

обеспечить, что это руководство по 

переоборудованию и соответствующая 

документация к распределителю были 

прочитаны тем лицом, которые выпол-

няет переоборудование поршневого 

детектора, или тем лицом, который 

осуществляет надзор и инструктаж от-

носительно данной работы; 

 ○ Перед демонтажем неисправного 

поршневого детектора требуется сбро-

2. Комплект поставки/
хранение

В комплект для переоборудования порш-

невых детекторов входит соответству-

ющий переходник для определенного 

распределителя.

Поршневые детекторы разрешается ис-

пользовать только с этим переходником.  

В зависимости от версии распределителя 

также прилагается уплотнение и кабель-

ный переходник. 

Кроме того, в комплект поставки так-

же входит настоящее руководство по 

переоборудованию.

2.1 Хранение

Условия хранения — см. документацию 

к распределителю а также следующие 

требования:

 ○ хранить в оригинальной упаковке 

изделия;

 ○ отгородить от находящихся рядом 

источников тепла и холода;

 ○ допустимый диапазон температур при 

хранении соответствует диапазону 

рабочих температур (см. технические 

характеристики).

сить давление из соответствующего 

распределителя.

 ○ Кроме того, эксплуатирующая орга-

низация обязана обеспечить полное 

понимание содержимого руководства 

персоналом. 

 ○ Запрещено вводить изделия в эксплу-

атацию или управлять ими без пред-

варительного ознакомления с данным 

руководством.
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3.1 Обзор последовательного распределителя с универсальным поршневым детектором 234-13163-9 или двухполюсным 
поршневым детектором 234-11454-1 

Рис. 1. Установочные размеры универсального и двухполюсного поршневого детектора
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3.2 Конструкция

Универсальный поршневой детектор 234-

13163-9 и двухполюсный поршневой де-

тектор 234-11454-1 являются датчиками 

положения, которые вкручиваются в рас-

пределитель вместе с соответствующим 

устойчивым к давлению переходником. 

Через закрытый переходник датчики рас-

познают поршень распределителя, не кон-

тактируя при этом с ним напрямую. 

Поэтому гидравлические пики давления 

не воздействуют непосредственно на 

торцевую поверхность поршневых детек-

торов. 

В зависимости от серии распределителя 

применяются различные переходники. Они 

отличаются по размеру резьбы и размеру 

свободного пространства. Они специально 

разработаны для соответствующего типа 

распределителя и хода поршня.

После нескольких ходов поршня поршне-

вые детекторы автоматически определяют 

расстояние между поршнем распредели-

теля и поршневым датчиком и автомати-

чески производит свою юстировку. 

Универсальный поршневой детектор 

автоматически распознает схему кон-

тактов штекерного разъема или кабеля, 

используемых заказчиком, т. е. двух- или 

трехпроводную схему (с защитой при об-

рыве кабеля).  

Вследствие вариативной схемы контак-

тов штекера универсальный поршневой 

детектор не подходит для использования 

на транспортных средствах в сочетании со 

смазочным насосом KFGS или KFGL. В этом 

случае следует использовать двухполюс-

ный поршневой детектор.  

Двухполюсный поршневой детектор 

выпускается только в двухпроводном ис-

полнении. Сигнальное напряжение может 

по выбору подаваться на контакт 1 или 

контакт 4. 

3.2.1 Принцип действия

 

При подаче давления на поршневой де-

тектор (во время хода поршня) загорается 

желтый светодиодный индикатор, который 

указывает на правильную работу поршне-

вого детектора.

Если поршневой детектор с переход-

ником уже смонтирован, возможна допол-

нительная замена поршневого детектора 

в эксплуатационном состоянии. Однако 

при этом запрещается демонтировать 

переходник во время демонтажа уста-

новленного поршневого детектора! 

В зоне уплотняющего давления датчика/

распределителя возникновение проблем 

маловероятно.

Поршневые детекторы поставляются с со-

ответствующим переходником и кабель-

ным жгутом (кабельный жгут только для 

серии распределителей SSV/SSVL/SSVD/

SSVDL) в качестве замены всех прежних 

детекторов серий распределителей PSG1, 

PSG2, PSG3, VP, VPK, VPB, SSV, SSVL 

SSVD/ SSVDL.
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3.3 Применение в коммерческих 
транспортных средствах или 
сельскохозяйственных машинах в 
сочетании с насосом KFAS/KFBS/
KFGS 

Двухполюсный поршневой детектор 

234-11454-1 представляет собой заме-

ну для перечисленных ниже поршневых 

детекторов.

Двухполюсный  
поршневой 
детектор

Заменяет преж-
ние поршневые 
детекторы

234-11454-1 
177-300-091

177-300-092

177-300-096

 

Если случайно при заказе запасных ча-

стей вместо двухполюсного поршневого 

детектора был заказан универсальный 

поршневой детектор, перед установкой 

в распределитель его следует проверить 

на правильность подключения. Для этого 

следует подсоединить электрическое 

Если поршневой детектор уста-

навливается напротив его преж-

него монтажного положения на 

противоположной стороне распре-

делителя, также требуется повер-

нуть поршень распределителя.  

Описание переоборудования — 

см. соответствующую документа-

цию распределителя.

штекерное соединение (штекер M12 x 1). 

После этого требуется включить насос KFG 

и поднести какой-либо металлический 

предмет к торцу поршневого детектора. 

Если при этом загорается желтый свето-

диод (срабатывание поршневого детекто-

ра), подключение выполнено правильно. 

Если светодиод не загорается, следует 

поменять местами соединение проводов 

на контакте 4 (+) и контакте 1 (-).

3.4 Указание для серии 
распределителей VP; VPB; VPK; 
PSG1; PSG2; PSG3

Подробная схема соединений 
для подключения двухполюсного 
поршневого детектора к насосу 
KFAS, KFBS или KFGS доступна на 
стр. 1 по ссылкам на соответствую-
щих языках (приложение к файлу 
PDF).
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Двухполюсные поршневые  
детекторы
PN:  234-11454-1

Универсальный поршневой  
детектор
PN:  234-13163-9

Кабельный жгут 997-000-630
или:                       997-000-650 

кабельный жгут насоса, контакт 5 (+), 
цвет жилы желтый =>>

=>> кабельный жгут поршневого детектора, 
контакт 1, цвет жилы коричневый

кабельный жгут насоса, контакт 6, 
цвет жилы черный =>>

=>> кабельный жгут поршневого детектора, контакт 4, 
цвет жилы черный

SKF Lubrication Systems Germany GmbH
Werk Walldorf
Heinrich-Hertz-Str. 2-8
DE-69190 Walldorf 
Тел.:  +49 (0) 6227 33-0
Факс: +49 (0) 6227 33-259
Эл. почта: Lubrication-germany@skf.com
www.skf.com/lubrication

951-150-035-RU    Версия 01

KFAS/KFBS/KFGS
смазка транспортных 

средств

обр.

Кабельный жгут 179-990-600

Схема соединений для контроля системы с поршневым детектором для насосов 
серии KFAS/KFBS/KFGS с блоком управления IG502

Схема контактов гнезда

      Гнездо  Назначение Цвет жилы
 1 (+) BN  коричневый
 2  WH  белый
 3 BL  синий
 4 BK  черный

 Схема контактов гнезда

      Гнездо  Назначение Цвет жилы
 1 31  коричневый
 2 15  красно-черный
 3 DK  синий
 4 SL2  красный
 5 ZDS(+)  желтый
 6 ZDS  черный
 7 SL1  лилово-зеленый
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4.1 Общие технические характеристики

Общие характеристики Наименование Размерный чертеж

Область применения Распределители смазочного материала

Температура окр. среды [°C] -40…+85

Принцип действия Поршневой детектор/датчик положения

Материал Корпус: нерж. сталь; разъем: PEI

Вид монтажа Монтаж заподлицо в соответствующем переходнике

Момент затяжки [Нм] 7 ±0,5

Индикация состояния переключения Светодиод Желтый / горит при подавлении

Электрическое подключение Штекерное соединение M12 x 1, позолоченный контакт

Диапазон обнаружения
Универсальный поршневой 

детектор

Расстояние переключения [мм] 2,6, в состоянии при поставке

Факт. расстояние переключения (Sr) [мм] 2,6 ±10 %

Расстояние переключения после 
3 ходов 0…4,2 мм

[мм] 3,3 ±20 %, с отслеживанием

Гистерезис [% от Sr] ≤ 20 / ≤ 25, с отслеживанием

Точность/отклонения

Точка переключения [% от Sr] ±10 %

Повторяемость [% от Sr] ±10 %

Допустимое рабочее давление
с соответствующим переходником

[бар]
Идентично допустимому рабочему давлению распреде-
лителя, в котором установлен датчик с переходником (см. 
документацию распределителя).

8
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15

M
1
0
x0

,8

52
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W

1
0

M
1
2
x1

8 8
,7 3

LED

L+
1

2/4
L-

4

1

3

2

Схема контактов без защиты 

при обрыве кабеля 2-провод. 

DC PNP/NPN
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Электрические 
характеристики

Универсальный поршневой 
детектор

Двухполюсный поршневой 
детектор

Универсальный поршневой детектор

Исполнение
3-провод. DC PNP
2-провод. DC PNP/NPN

2-провод. DC PNP/NPN

Рабочее напряжение [В] 10–36 пост. тока, «класс питания 2» согл. cULus

Потребление тока [мА] < 5

Класс защиты III

Защита от смены полярности да возможна смена полярности

Функция выхода Замыкающий контакт

Падение напряжения [В] 3,5 4,5

Мин. ток нагрузки [мА] 5

Остаточный ток [мА] < 0,8

Допустимая нагрузка по току [мА] 100

Защита от короткого замыкания да

Защита от перегрузки да

Частота переключений [Гц] 10, при площади подавления Ø 4 мм до 7 Гц

Степень защиты [IP]
IP65 / IP68 / IP69K; с надлежащим образом 
установленной ответвительной коробкой

Визуальное отличие
Двухполюсный поршневой детектор 
имеет черное маркировочное кольцо.

 

L+

2/4

1

L-
3

4

1

3

2

Схема контактов с защитой при обрыве 
кабеля 3-провод. DC PNP

Двухполюсный поршневой детектор

L+

L-

1 (4)

4(1)

4

1

3

2
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Рис. 2. Монтажный чертеж

5. Монтаж

5.1 Демонтаж старого поршневого детектора (VPB/VPK/PSG1/VP/PSG2/PSG3/SSV/SSVL/SSVDS/SVDL)

            5.2 Монтаж нового поршневого детектора (VPB/VPK/PSG1/VP/PSG2/PSG3)

                                 5.2 Монтаж нового поршневого детектора (SSV/SSVL/SSVDS/SVDL)
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• Отсоединить электрический соедини-

тельный кабель (2) от старого/неис-

правного поршневого детектора

• Отсоединить неисправный поршневой 

детектор (3) от распределителя (4) и 

выкрутить его

Только для версий распределителей с 

уплотнительным кольцом:

• Вынуть старое уплотнительное коль-

цо (5) из распределителя (4)  

(VP; VPB;  VPK; PSG1; PSG2; SSV; SSVL; 

SSVD; SSVDL)

5.2 Монтаж нового поршневого 
детектора

• Нанести консистентную смазку на но-

вое уплотнительное кольцо (6) и надеть 

его на новый переходник (7)

• Установить переходник (7) на распре-

делитель (4) и затянуть со следующим 

моментом затяжки:

Моменты затяжки переходника  

VP / PSG2 разм. 17 = 20+1Нм 

VPK / PSG1 разм. 12 =  15+1Нм 

PSG3  разм. 24 = 70±4Нм 

SSV / SSVD разм. 13 = 15+1Нм 

SSVL / SSVDL разм. 13 = 15+1Нм 

VPB разм. 12 = 15+1Нм 

• Установить новый поршневой детек-

тор (8) на переходник (7) и немного 

затянуть его

  см. рис. 1 и рис. 2

• Сбросить давление из смазочной систе-

мы и распределителя

• По возможности разместить сборную 

емкость для вытекающего смазочно-

го материала под соответствующим 

распределителем

• Подготовить и положить детали смен-

ного комплекта нового поршневого 

детектора (1) на чистую поверхность

ОСТОРОЖНО

Опасность из-за давления

Перед началом работ по переобо-

рудованию необходимо полностью 

сбросить давление в системе, в 

которой установлен распредели-

тель с подлежащим замене порш-

невым детектором, а также в самом 

распределителе.

  см. рис. 1 и рис. 2

5.1 Демонтаж старого поршневого детектора
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• Вместо прежнего соединительного 

кабеля  

подсоединить входящий в комплект 

кабель-переходник (9) к поршневому  

детектору (8) и разъему оборудования 

заказчика

• Закрепить кабель-переходник (9) та-

ким образом, чтобы на него не воздей-

ствовали механические напряжения 

• Очистить рабочую поверхность/рас-

пределитель от загрязнений, вызван-

ных смазочным материалом

• Убрать сборную емкость

После нескольких ходов поршня поршне-

вые детекторы автоматически определяют 

расстояние между поршнем распредели-

теля и поршневым детектором и автомати-

чески производят свою юстировку.  

  Загоревшийся желтый светодиод на  

поршневом детекторе сигнализирует об 

активном ходе распределителя. При сле-

дующих за этим ходах распределителя 

сигнал поршневого детектора должен 

поступить в контрольное устройство 

заказчика. 

После восстановления электропитания, 

например, после отключения и последу-

ющего включения смазочной системы, 

производится повторная автоматическая 

настройка, проверка работоспособности 

больше не требуется.

  см. рис. 2

5.3  Первая проверка 
работоспособности

Избегать неконтролируемой 
затяжки поршневого детектора, 
это может привести к поврежде-
ниям. 
Соблюдать момент затяжки 7 0,5 

Нм. 

• Затянуть поршневой детектор (8) с мо-

ментом затяжки 7 0,5 Нм

• Подсоединить электрический кабель 

оборудования заказчика (2) к поршне-

вому детектору (8)

В случае другого кабельного 

соединения:

• Убрать старый соединительный 

кабель (2)
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6. Неисправности, причины и устранение

Таблица неисправностей 

Неисправность Возможная причина Метод устранения

Нет 
сигнала 
распределителя

 ○ Не подсоединен или неправильно 

подсоединен штекерный разъем

• Проверить контакты разъема

• Правильно установить разъем

 ○ Обрыв сигнального провода • Проверить сигнальный провод

 ○ Неправильно установлен поршневой 

детектор

• Проверить глубину вкручивания переходника и поршневого детектора, при необ-

ходимости подтянуть

 ○ Слишком сильно затянут поршневой 

детектор

• Ослабить поршневой детектор, проверить его работоспособность, в случае по-

вреждения заменить поршневой детектор

 ○ Использован неправильный 

переходник

• Использовать только переходник, разрешенный для соответствующего 

распределителя

 ○ Вместо двухполюсного заказан уни-

версальный поршневой детектор. 
 ○ Только для использования с насосами 

KFG для смазки транспортных средств

• Поменять друг с другом соединительные жилы, см. главу 3.3
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7. Запасные части

                                                                         Перечень запасных частей

Наименование Номер для заказа Наименование Номер для заказа Кол-во

Универсальный поршневой детектор 234-13163-9 2- или 3-проводное подключение

по 1 шт.

Двухполюсный поршневой детектор 234-11454-1 2-проводное подключение для смазки транспортных средств

Переходная втулка VP 44-0159-2509 Уплотнение VP WVN 501-12x1,5

Переходная втулка VPK 44-0159-2508 Уплотнение VPK WVN 501-10x1,5

Переходная втулка VPB 44-0159-2507 Уплотнение VPB WVN501-10x1

Переходная втулка PSG1 44-0159-2508 Уплотнение PSG1 96-9120-0062

Переходная втулка PSG2 44-0159-2509 Уплотнение PSG2 WVN  532-12x1,5

Переходная втулка PSG3 44-0159-2510 Уплотнение PSG3 нет

Переходная втулка  
SSV / SSVL / SSVD / SSVDL

419-74031-1
Переходная втулка  
SSV / SSVL / SSVD / SSVDL

219-13798-3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Замена переходных втулок разрешена только на распределителе без давления!



 
951-150-032-RU
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Версия 05

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Werk Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
DE-69190 Walldorf  
Тел.:  +49 (0) 6227 33-0 
Факс: +49 (0) 6227 33-259 
Эл. почта: Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrication

Уплотнения

Мехатроника
Услуги

Смазочные 
системы

Подшипники
и подшипни-
ковые узлы
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Двухполюсные поршневые  
детекторы
PN:  234-11454-1

Универсальный поршневой  
детектор
PN:  234-13163-9

Кабельный жгут 997-000-630
или:                       997-000-650 

кабельный жгут насоса, контакт 5 (+), 
цвет жилы желтый =>>

=>> кабельный жгут поршневого детектора, 
контакт 1, цвет жилы коричневый

кабельный жгут насоса, контакт 6, 
цвет жилы черный =>>

=>> кабельный жгут поршневого детектора, контакт 4, 
цвет жилы черный

SKF Lubrication Systems Germany GmbH
Werk Walldorf
Heinrich-Hertz-Str. 2-8
DE-69190 Walldorf 
Тел.:  +49 (0) 6227 33-0
Факс: +49 (0) 6227 33-259
Эл. почта: Lubrication-germany@skf.com
www.skf.com/lubrication

951-150-035-RU    Версия 01

KFAS/KFBS/KFGS
смазка транспортных 

средств

обр.

Кабельный жгут 179-990-600

Схема соединений для контроля системы с поршневым детектором для насосов 
серии KFAS/KFBS/KFGS с блоком управления IG502

Схема контактов гнезда

      Гнездо  Назначение Цвет жилы
 1 (+) BN  коричневый
 2  WH  белый
 3 BL  синий
 4 BK  черный

 Схема контактов гнезда

      Гнездо  Назначение Цвет жилы
 1 31  коричневый
 2 15  красно-черный
 3 DK  синий
 4 SL2  красный
 5 ZDS(+)  желтый
 6 ZDS  черный
 7 SL1  лилово-зеленый
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