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АЦСС Lincoln производит систе-
матическую смазку пар трения во 
время работы техники без вывода 
ее из эксплуатации, подавая в со-
ответствии с заданной программой 
строго рассчитанный объем сма-
зочного материала, необходимый 
для надежного функционирования 
смазываемого узла.

Преимущества применения на 
карьерной технике АЦСС Lincoln 
широко известны. Это — повыше-
ние надежности и долговечности 
обслуживаемых узлов, снижение 
влияния человеческого фактора 
(квалификация, надежность, дисци-
плинированность обслуживающего 

персонала) на процесс проведения 
периодических смазочных работ, 
снижение расхода смазки и общее 
повышение коэффициента техниче-
ской готовности оборудования за 
счет уменьшения трудоемкости ТО 
и, соответственно, уменьшения вре-
мени простоев.

Применение АЦСС Lincoln обе-
спечивает не периодическую, а посто-
янную подачу смазочного материала 
к узлам трения, позволяя исключить 
такие негативные явления, как соз-
дание «вакуума» в паре трения, за-
твердение старой смазки в узле, не-
равномерную выработку подшипника 
и так далее. Постоянное поступление 
свежей смазки ведет к образованию 
так называемого «воротничка», выпол-
няющего роль защитного уплотнения 
и предотвращающего попадание за-
грязнений и влаги в узел трения, повы-
шая таким образом ресурс его работо-
способности минимум в 1.5-2 раза и 
обеспечивая значительную экономию 
запасных частей для ремонта.

В связи с увеличивающимися 
объемами поставок АЦСС Lincoln 
на карьерную технику «БелАЗ», на 
первое место выходят условия их 
сервисного обслуживания в гаран-
тийный и послегарантийный период.

ООО «СибЛинкСервис» — эксклю-
зивный дилер компании  LINCOLN на 
территории Сибирского федерально-
го округа Российской Федерации — 
осуществляет в кратчайшие сроки 
техническую поддержку конечного 
потребителя и, при  необходимости, 
обеспечивает прибытие обученного 
и аттестованного специалиста. В 
настоящее время ООО «СибЛинк-

Сервис» силами своих технических 
специалистов предоставляет прак-
тически весь спектр сервисных 
услуг — это и поставка гарантийных и 
послегарантийных запасных частей 
и узлов систем смазки Lincoln для 
ремонтных служб автотранспортных 
предприятий и для сторонних сервис-
ных организаций; бесплатные кон-
сультационные услуги; обеспечение 
каталогами запасных частей, доку-
ментацией по эксплуатации; постав-
ка инструмента для обслуживания 
систем. Кроме того, осуществляется 
выезд специалистов компании непо-
средственно к потребителям для ин-
спекции работающих систем смазки 
Lincoln, их ремонта, восстановления 
или модернизации, а также для мон-
тажа, наладки и пуска систем смазки 
в эксплуатацию.

В заключение необходимо от-
метить, что системы смазки Lincoln, 
установленные на карьерную технику 
«БелАЗ», имеют стройную и эффектив-
ную структуру сервисной поддержки. 
Квалифицированные специалисты 
компании ООО «СибЛинкСервис», 
ставшей вашим надежным деловым 
партнером и товарищем, готовы 
разработать проект системы смазки 
с учетом индивидуальной необходи-
мости процесса смазывания, смон-
тировать и выполнять гарантийные 
обязательства.

ООО «СибЛинкСервис»,
650055, Россия, г. Кемерово, 
ул. Автозаводская, 1.
тел.: +7 (3842) 28-18-84
факс: +7 (3842) 21-18-29
siblincservis@mail.ru

ЭФФЕКТИВНО

в настоящее время при организации новых и модернизации 
действующих горнодобывающих комплексов требуется мощная 
и, соответственно, дорогостоящая техника. Специалисты 
автотранспортных предприятий постоянно проводят работу 
по минимизации времени простоев данной техники, по 
предотвращению поломок и дорогостоящих ремонтов, ведущих 
к ухудшению показателей эффективности их работы. Одним 
из возможных решений является применение автоматических 
централизованных систем смазки Lincoln. 




