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Вопрос - ответ
Что такое Taper Bushings (Lock)?

Taper Bush (Тапер Буш) - это втулка с конической наружной поверхностью установленных типоразмеров и
разрезной внутренней частью с цилиндрическим отверстием различных диаметров и шпоночным пазом.
»...

Что такое подшипники NoWear и в чем их преимущество?

NoWear это не конструктивные особенности подшипника, а запатентованное название керамического
покрытия наносимого методом вакуумного напыления
»...
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Изделия для тех. обслуживания
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Механические инструменты в основном используются для монтажа и демонтажа подшипников малых и средних
размеров. SKF поставляет инструменты для установки и демонтажа подшипников и принадлежностей, а также
приспособления и устройства для безопасного и быстрого подъема и позиционирования подшипников массой до 500
кг.

Накидные и ударные гаечные ключи
Накидные гаечные ключи точно соответствуют размерам стопорных гаек. Это обеспечивает безопасную и надежную
затяжку и уменьшает риск повреждения гайки и вала. Они изготовлены из высокопрочного чугуна и имеют
специальную ударную поверхность для передачи максимального крутящего момента гайке.

Ключи и комплекты торцовых головок для стопорных гаек
Специальный комплект гаечных ключей TMHM 7 для монтажа самоустанавливающихся подшипников на
закрепительной втулке в корпусах. Эти гаечные ключи позволяют легко контролировать правильный угол затяжки
стопорной гайки и обеспечивают неизменно высокое качество монтажа подшипника.
Комплекты торцовых головок для стопорных гаек особенно пригодны в тех случаях, когда вокруг стопорной гайки
имеется ограниченное пространство.

Инструменты для монтажа подшипников
Инструменты для монтажа подшипников предназначены для установки подшипников малых размеров. Они также могут
использоваться для монтажа вкладышей, уплотнений и шкивов.

Съемники
Съемники предназначены для демонтажа подшипников разных типоразмеров. Серия таких съемников с обозначением
ТММА разработана специалистами SKF. Данные съемники имеют пружину уникальной конструкции, обеспечивающую
удобство открытия и закрытия рычагов, а также специальное предохранительное устройство для предотвращения
опасной перегрузки.

Обратные съемники
Обратные съемники поставляются в комплекте со всеми принадлежностями, которые необходимы для производства
наиболее трудоемких демонтажных операций. Съемники этого типа состоят из двух- или трехэлементного
отделяемого хомута, который устанавливается за подшипником.

Внутренние съемники и съемники для глухих отверстий
Для быстрого и легкого демонтажа радиальных шарикоподшипников различных типоразмеров из отверстий глухих
корпусов концерн SKF разработал комплексы съемников для глухих отверстий. Эти съемники имеют шарнирные
рычаги со специально обработанными концами, которые захватывают дорожку(и) качения подшипника и позволяют
извлечь подшипник из корпуса.

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ
Использование индукционного нагревателя — быстрый и весьма эффективный способ нагрева подшипника в процессе
монтажа. Нагревая только металлические части, эти нагреватели обеспечивают безопасный
температуры нагрева подшипника и уменьшают риск его повреждения в результате перегрева.

и точный контроль

Индукционные нагреватели
Индукционные нагреватели серии TIH

могут использоваться для нагрева подшипников различных типоразмеров.

Небольшие нагреватели рекомендуется использовать для подшипников с массой до 80 кг, а самая крупная напольная
модель способна нагревать подшипники массой до 700 кг.
Большие нагреватели также пригодны для нагрева подшипников малых размеров, т.к. имеют встроенный регулятор
мощности нагрева.

Портативный индукционный нагреватель
Портативный индукционный нагреватель используется для нагрева подшипников и других деталей с диаметром
отверстия до 100 мм и массой до 5 кг.

Нагревательная электроплита
Электрические нагревательные плиты предназначены для нагрева подшипников малых размеров и других деталей.
Они применяются для нагрева подшипников с наружным диаметром примерно до 170 мм и массой до 4 кг.

Нагревательные устройства для съема внутренних колец
Демонтаж внутренних колец подшипников с цилиндрическими роликами малых и средних размеров производится при
помощи нагревательного кольца из алюминия. Также имеются индукционные нагреватели с регулируемым уровнем
мощности нагрева, предназначенные для частого демонтажа внутренних колец подшипников с цилиндрическими
роликами разного размера.
Индукционные нагреватели постоянного размера предназначены для нагрева определенного типоразмера
подшипника в определенных условиях. Обычно они используются для демонтажа внутренних колец многорядных
подшипников с цилиндрическими роликами.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В линейке продуктов SKF

имеется достаточно большой выбор различных гидравлических инструментов,

предназначенных для безопасного монтажа и демонтажа подшипников. Уникальный метод подачи масла под
давлением, запатентованный SKF, значительно облегчает работу, а метод смещения SKF позволяет получить очень
точные результаты.

Гидравлические гайки
Гидравлические гайки типа HMV...E предназначены для монтажа и демонтажа подшипников с коническим отверстием
диаметром 50 мм и больше.

Гидронасосы и инжекторы для подачи масла
Ручные гидронасосы SKF способны создавать давление до 150 Мпа. Они могут поставляться с высокоточным
манометром, позволяющим использовать метод смещения SKF.
Все насосы уложены в прочный переносной кейс и укомплектованы шлангом с быстросъемным штуцером и монтажной
жидкостью.

Гидравлические принадлежности
Чтобы обеспечить подключение гидравлических инструментов к оборудованию заказчика, SKF предлагает большой
выбор принадлежностей, включая манометры, трубопроводы высокого давления, соединительные муфты и штуцеры,
монтажные/демонтажные жидкости.

Перчатки
Термостойкие перчатки специально предназначены для работы с нагретыми подшипниками и другими деталями машин.
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