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Lincolns weltweites Händler- und Servicenetz 
– das Beste in unserer Branche – 

 

 
 
Welche Leistung auch gefragt ist – die Auswahl des Schmiersystems, die kundenspezifische Systeminstallation oder die Liefe-
rung von Produkten erstklassiger Qualität – von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lincoln Standorte, Vertretungen und 
Vertragshändler werden Sie immer bestens beraten. 
 

Systembau-Händler 
Unsere Systembau-Händler besitzen das in unserer Branche größte verfügbare Fachwissen. Sie planen Ihre Anlagen nach 
Maß mit genau der Kombination an Lincoln-Komponenten, die Sie brauchen. Danach führen sie die Montage in Ihrem Werk mit 
erfahrenen Technikern durch oder arbeiten mit Ihrem Personal zusammen, damit auch alles richtig läuft . Alle Händler haben 
die gesamte Produktpalette an Pumpen, Verteilern, Überwachungsgeräten und Zubehör auf Lager und erfüllen mit ihrem 
Fachwissen über Produkte, Anlagen und Service unsere hohen Anforderungen. Wann und wo auch immer Sie unsere Fachleu-
tebrauchen, von St. Louis über Walldorf bis Singapur stehen Lincolns erstklassige Systembau-Händler weltweit zu Ihrer Verfü-
gung. 
 

Hier erfahren Sie, wo sich die nächste Lincoln Vertriebs- und Service-Niederlassung befindet: 
    
Amerika: Lincoln Industrial One Lincoln Way 

St. Louis, MO 63120-1578 
USA 

Phone: (+1) 314 679 4200 
Fax: (+1) 800 424 5359 
Home: www.lincolnindustrial.com 

    
Europa/Afrika/Asien: Lincoln GmbH Heinrich-Hertz Straße 2-8 

69190 Walldorf 
Germany 

Tel: (+49) 6227 33-0 
Fax: (+49) 6227 33-259 
E-Mail: lincoln@lincolnindustrial.de 

    
Asien/Australien/Pazifik: Lincoln Industrial 

Corporation 
3 Tampines Central 1 
# 04-05 Abacus Plaza 
Singapore 529540 

Phone: (+65) 6588-0188 
Fax: (+65) 6588-3438 
E-Mail: sales@lincolnindustrial.com.sg 

    
 

D IN EN ISO 9 001 
durch DQS 

Reg.-Nr . 799 
 

 
 

© Copyright 2010 
 D IN EN I SO 1 4001 

durch GUT 
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This User Manual was compiled on behalf of 
- the manufacturer             - by 
  Lincoln GmbH   EdiDoc GmbH 
  Heinrich-Hertz-Str. 2-8  Erzberger Str. 8 
  D-69190 Walldorf  D-68753 Waghäusel 
 
All rights reserved. 
Any duplication of this User Manual,  in its entirety or in part, 
by whatever means is prohibited without the prior consent in 
writing of Lincoln GmbH. 
Subject to modifications without prior notif ication. 
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D GB F E I 
EG-

Konformitätserklärung 
EC Declaration 
of conformity 

Déclaration CE 
de conformité 

Declaración CE 
de conformidad 

Dichiarazione CE 
di conformità 

 Hiermit erklären wir, dass die 
Bauart von 

Herewith we declare that the 
model of 

Par la présente, nous décla-
rons que le produit ci-dessous 

Por la presente, declaramos 
que el modelo suministrado 

Si dichiara che il prodotto da 
noi fornito 

 

in der von uns gelieferten 
Ausführung den Bestimmun-
gen allen einschlägigen 
grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsanforderun-
gen entspricht, einschließlich 
deren zum Zeitpunkt der 
Erklärung geltenden Ände-
rungen. 
Angewendete harmonisierte 
Normen, insbesondere: 

in the version supplied by us 
corresponds to the provisions 
of all pertinent fundamental 
health and safety require-
ments, including all modifica-
tions of this directive valid at 
the time of the declaration. 
Applied harmonized stan-
dards in particular: 

dans la version dans laquelle 
nous le livrons est conforme 
aux réglementations régissant 
toutes les exigences fonda-
mentales de sécurité et celles 
relatives à la santé, y compris 
les amendements en vigueur 
au moment de la présente 
déclaration. 
Normes harmonisées, notam-
ment : 

en la versión suministrada 
corresponde a las 
disposiciónes de los requisitos 
pertinentes y fundamentales 
de salud y seguridad en su 
redacción vigente en el 
momento de instalación. 
Normas armonizadas  
utilizadas, particularmente: 

nella versione da noi fornita 
è conforme a tutti i requisiti 
basilari prescritti in termini di 
sicurezza e di salute, incluse 
le modifiche vigenti al 
momento della dichiarazio-
ne. 
Norme armonizzate applica-
te in particolare: 

 
Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG 
Machinery Directive 

2006/42/EC 
Directive machines 

2006/42/CE 
Directiva de máquinas 

2006/42/CE 
Direttiva Macchine 

2006/42/CE 

 DIN EN ISO 12100 – Teil 1 & 2 – Part 1 & 2 – Parties 1 & 2 – Parte 1 & 2 – Parte 1 e 2 

Sicherheit von Maschinen Safety of machinery Sécurité de machines Seguridad de máquinas Sicurezza delle macchine 

Grundbegriffe, allgemeine 
Gestaltungsleitsätze 

Basic terms, general design 
guidelines 

Notions fondamentales, directi-
ves générales d’élaboration 

Términos básicos, axiomas 
generales de diseño 

Concetti basilari, principi 
guida generali 

 DIN EN 908 
Pumpen und Pumpengeräte 

für Flüssigkeiten 
Pumps and pump units 

for liquids 
Pompes et groupes 

de pompes pour liquides 
Bombas y equipos de 
bombas para líquidos 

Pompe e dispositivi 
di pompaggio per liquidi 

Allgemeine sicherungs-
technische Anforderungen General safety requirements Exigences en matière 

de sécurité technique 
Prescripciones generales 
referente a la seguridad 

Requisiti generali di sicurezza 
tecnica 

 
Niederspannungs-

richtlinie 2006/95/EG 
2006/95/EC 

Low voltage directive 
Directive relative à la 

basse tension 2006/95/CE 
Directiva de baja tensión 

2006/95/CE 
Direttiva sulle basse 
tensioni 2006/95/CE 

 DIN EN 60204 – Teil 1 – Part 1 – Partie 1 – Parte 1 – Parte 1 
Sicherheit von Maschinen Safety of machinery Sécurité de machines Seguridad de máquinas Sicurezza delle macchine 

Elektrische Ausführung 
von Maschinen 

Electrical equipment 
of machines 

Equipement électrique 
de machines 

Equipo eléctrico 
de máquinas 

Equipaggiamento elettrico 
delle macchine 

 EMV-Richtlinien 
2009/19/EG (Kfz) 

EMC directives 
2009/19/EC (vehicles) 

Réglementations CEM 
2009/19/CE (véhicules) 

Directivas CEM 
2009/19/CE (vehículos) 

Direttive EMC 
2009/19/CE (veicoli) 

für Industriebereiche for industrial environment pour domaine industriel para áreas industriales per settore industriale 

2004/108/EG (Industrie) 2004/108/EC (industry) 2004/108/CE (industrie) 2004/108/CE (industr ia) 2004/108/CE (industria) 
für Wohnbereich, Geschäfts- 
und Gewerbebereiche sowie 

Kleinbetriebe 

for residential, commercial 
and light industry 

pour domaines de l’habitation, 
des magasins et de l’artisanat 

ainsi que des petites entreprises 

para áreas residenciales, 
comerciales e industriales tanto 

como pequeñas empresas 

per il settore residenziale, 
commerciale, industriale e 

per le piccole imprese 
   DIN EN 61000-…   

Fachgrundnormen: 
- Störaussendung 

Generic emission standards: 
- Emitted interference 

Normes fondamentales : 
- Emission de parasites 

Normas especiales fundamenta-
les:- Emisión de interferencias 

Norme specifiche fondam.: 
- Emissione di interferenze 

… Teil 6-4 (Kfz)  … Part 6-4 (vehicles) … Partie 6-4 (véhicules) … Parte 6-4 (vehículos) … Parte 6-4 (veicoli) 
… Teil 6-3 (Industrie) … Part 6-3 ( industry)  … Partie 6-3 (industrie) … Parte 6-3 (industria) … Parte 6-3 (industria) 

- Störfestigkeit - Noise immunity - Résistance aux brouillages - Resistencia a interferencias - Resistenza alle interferenze 

… Teil 6-2 (Kfz)  … Part 6-2 (vehicles) … Partie 6-2 (véhicules) … Parte 6-2 (vehículos) … Parte 6-2 (veicoli) 
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Lincoln’s Global Distribution and Service 
Network   – The Best in Our Industry – 

 

 
 
Whatever service is required – selecting a lubricating system, customised system installation or the supply of top quality prod-
ucts – you will always be best advised by the staff of the Lincoln offices, representatives and contract dealers. 
 

Systems dealers 
Our systems dealers have the most extensive specialised knowledge in our industry. They plan your installations to suit your 
specifications with exactly the combination of Lincoln components that you need. They then build the installations at your op-
erat ion with experienced technicians or work closely with your personnel to ensure that everything goes smoothly. 
All dealers have the complete range of pumps, distributers, monitoring devices and accessories in stock and meet our exact ing 
demands with their specialised knowledge about products, installations and service. Whenever and wherever you need our 
experts, from St. Louis to Singapore, Walldorf and worldwide, Lincoln’s first-class systems dealers are at your service.  
 

Find out where the nearest  Lincoln distribution and service office to you is located: 
    
America: Lincoln Industrial One Lincoln Way 

St. Louis, MO 63120-1578 
USA 

Phone: (+1) 314 679 4200 
Fax: (+1) 800 424 5359 
Home: www.lincolnindustrial.com 

    
Europe/Africa/Asia: Lincoln GmbH Heinrich-Hertz Straße 2-8 

69190 Walldorf 
Germany 

Tel: (+49) 6227 33-0 
Fax: (+49) 6227 33-259 
E-Mail: lincoln@lincolnindustrial.de 

    
Asia/Australia/Pacific: Lincoln Industrial 

Corporation 
3 Tampines Central 1 
# 04-05 Abacus Plaza 
Singapore 529540 

Phone: (+65) 6588-0188 
Fax: (+65) 6588-3438 
E-Mail: sales@lincolnindustrial.com.sg 
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