Поиск по сайту
ОК
Подшипники SKF
Уплотнения
Приводные ремни
Шкивы и втулки
Цепи и звёздочки
Смазки
Изделия для тех. обслуживания
Диагностические приборы SKF
Муфты
Продукция для трансмиссий
Клеи и герметики LOCTITE
Муфты и редукторы DESCH
Специальные цепи SIRCATENE
Продукция на складе

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
»...

Все вопросы - ответы
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Каталоги

Общий каталог продукции SKF
Данный каталог содержит информацию практически по всем стандартным подшипникам качения и
принадлежностям , которые требуются производителям промышленного оборудования, а так же
потребителям для ремонтных нужд.Содержащиеся в настоящем каталоге данные отражают
уровень развития техники и производственный потенциал SKF по состоянию на 2012 год. Эти
данные могут отличаться от представленных в более ранних изданиях каталога из-за изменения
конструкции изделий, совершенствования технологий и методов расчета.

Каталог продукции SKF для
промышленных трансмиссий

Продукция SKF для промышленных трансмиссий существенно влияет на эксплуатационные
характеристики различных видов подшипников. Она является важным связующим звеном между
движущимися узлами оборудования. Путём создания собственного номенклатурного ряда
продукции для промышленных трансмиссий компания SKF теперь может предложить такие
изделия, которые хорошо сочетаются и предоставляют разработчикам широкий выбор, исходя из
соображений эксплуатационных качеств и стоимости. Подробная информация – в каталоге.

Корпуса для подшипников SKF

Корпуса для подшипников вместе с подшипниками образуют экономичные взаимозаменяемые узлы,
конструкция которых проста и не требует сложного технического обслуживания. Корпуса
подшипников SKF имеют следующие преимущества: Широкий ассортимент конструкций и размеров,
высокое качество конструкции и изготовления, доступность в любой стране мира. За более
подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам.

Опорно-поворотные устройства SKF
Опорно-поворотные устройства SKF представляют собой шариковые или цилиндрические
роликовые подшипники, способные воспринимать осевые, радиальные, а так же – моментные
нагрузки, действующие порознь или в комбинации в любом направлении. Они устанавливаются на
посадочное место при помощи болтов и производятся в трех исполнениях: Без зубчатого колеса, с
внутренним зубчатым венцом, с наружным зубчатым венцом.

Подшипники и корпуса SKF типа Y
Стандартные шарикоподшипниковые узлы имеют название “подшипниковые узлы типа Y”. Они
представляют собой готовые к монтажу узлы, способные компенсировать монтажные перекосы.Эти
узлы состоят из однорядного радиального шарикоподшипника с выпуклым сферическим профилем
наружного диаметра (подшипник типа Y) и корпуса подшипника типа Y, имеющего соответствующий

сферический, но вогнутый профиль отверстия. В наличии и под заказ – подшипниковые узлы типа Y
в стационарных, натяжных и фланцевых корпусах.

Бесшпоночные втулки SKF FX
Бесшпоночные втулки SKF FX – это инновационное высокоэффективное решение, призванное
заменить традиционные методы соединения компонентов с валом.Они обеспечивают надежную
посадку с натягом с равномерным распределением давления по всей поверхности. Конструкция
втулок обеспечивает абсолютно нулевой зазор и позволяет избежать недостатков шпоночных и
шлицевых соединений. Бесшпоночные втулки SKF FX упрощают установку компонентов на
промышленные валы. Эти втулки упрощают монтаж, радиальное и осевое регулирование, а также
демонтаж. Принцип работы бесшпоночных втулок основан на взаимодействии двух клиновых
рабочих

поверхностей

в противоположном

направлении.

Для

соответствия

различным

требованиям, втулки SKF FX выпускаются в 17 вариантах. Подробная техническая информация – в
каталоге.

Втулки SKF Speedi-Sleeve

Эти втулки специально разработаны для решения проблемы восстановления рабочей поверхности
изношенного вала у его торцов.Втулка просто надвигается на изношенный участок, обеспечивая
тем самым рабочую поверхность для уплотнения настолько же хорошую, как и поверхность нового
вала. а во многих случаях – даже лучшую.

Игольчатые подшипники SKF
Игольчатые роликоподшипники – это роликоподшипники с цилиндрическими роликами малого
диаметра, которые имеют значительную длину по отношению к их диаметру. Несмотря на малое
поперечное сечение, игольчатые роликоподшипники имеют высокую грузоподъёмность, что делает
их особенно эффективными для использования в подшипниковых узлах, размеры которых
ограничены в радиальном направлении.Игольчатые роликоподшипники SKF выпускаются разных
типов в широком диапазоне размеров и подходят для использования в различных приложениях.
Подробная техническая информация – в каталоге.

Манжетные уплотнения SKF
Новое поколение манжетных уплотнений HMS5 и HMSA10 с обрезиненной поверхностью
наружного диаметра отвечает требованиям стандартов ISO 6194 и DIN 3760 и находит широкое
применение в различных типах машин и механизмов (к примеру, в редукторах). Диапазон размеров
поставляемых манжетных уплотнений HMS5 и HMSA10 полностью охватывает весь диапазон
размеров, предусмотренный стандартами ISO 6194 и DIN 3760 для валов диаметром до 250 мм.
Главными преимуществами этих уплотнений являются оптимизированный химический состав материала уплотнения, стягивающая пружина и
гладкая поверхность кромки уплотнения,
сбалансированная кромка и гибкая часть уплотнения, а так же - ребристая наружная поверхность
и вторичная (пылезащитная) кромка уплотнения (HMSA10). Подробная техническая информация –
в каталоге.

Пластиковые корпуса SKF
промышленности

для пищевой

Мировой рынок производства продуктов питания и напитков обладает огромным потенциалом
роста и является одним из крупнейших производственных сегментов реального сектора экономики.
Этот рынок растет в среднем на 10% в год, и растет он такими темпами за последние 25 лет.
Увеличение дохода на душу населения, изменение образа жизни и современные технологические
инновации – вот одни из немногих причин этого роста. Концерн SKF решил применить свои
собственные ноу-хау, повышенные стандарты качества, а та же результаты научных исследований в
области материалов и технологий для создания широкого спектра высококачественной продукции и

решений на столь требовательном рынке. В результате была разработана и внедрена
разнообразная линия продуктов и решений для производства продуктов питания и напитков ,
которые сочетают в себе высокую надежность, передовые технологии и увеличенный срок службы.
Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Подшипники Dry Lub SKF с сухой смазкой
Эти подшипники были разработаны и запущены в производство для уменьшения эксплуатационных
затрат оборудования, с целью продлить интервалы технического обслуживания и обеспечить
высокую степень надежности при температурах эксплуатационной среды до 350°C. Они заполнены
сухой смазкой на основе графита и дисульфида молибдена (MoS2) и связующего компонента.
Сухой смазочный материал вводится в свободное пространство подшипника. Он образует очень
тонкую пленку на поверхностях качения и телах качения, для того,чтобы избежать контакта
“металл-металл” , а также защитить тела и дорожки качения от повреждений, вызванных твердыми
примесями. Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Подшипники и узлы SKF для линейного
перемещения
Д а н н ый каталог охватывает шарикоподшипники и подшипники скольжения
для линейного
перемещения, а также принадлежности, которые можно использовать для создания экономичных и
простых направляющих систем прямолинейного перемещения для самого разнообразного
применения. В тех случаях, например, когда условия нагружения таковы, что данные подшипники и
узлы не могут быть использованы, возможно применение других направляющих и систем линейного
перемещения, выпускаемых компанией SKF. Подробная техническая информация и описание - в
каталоге.

Подшипники SKF из нержавеющей стали

Данные подшипники изготовлены из нержавеющей стали. Они устойчивы к коррозии, и
предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности и ряда других агрессивных
сред. Они имеют меньшую грузоподъемность, чем подшипники аналогичного размера,
изготовленные из обычной стали и рассчитаны на радиальные и осевые нагрузки, действующие в
обоих направлениях.Особенность подшипников из нержавеющей стали – это глубокие пазы для
шариков. Подшипники из нержавеющей стали доступны в открытом и закрытом исполнении, а так
же с фланцем и без. Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Полимерные продипники SKF

Полимерные подшипники SKF выпускаются из разнообразных полимерных материалов и успешно
эксплуатируются в таких сложных условиях, для которых не подходят обычные коррозионностойкие
подшипники. Полимерные подшипники SKF предлагают новый уровень защиты от коррозии для
пищевой промышленности. Работа без смазки с агрессивными химическими веществами в условиях
высокого давления. Полимерные подшипники SKF представляют надёжное решение, когда
высокотемпературные подшипники не пригодны для работы в условиях агрессивной среды и
высокого давления. Полимерные подшипники SKF выпускаются из самосмазывающихся полимерных
материалов, работают без смазки и не требуют повторного смазывания. Материалы полимерных
подшипников SKF могут комбинироваться в соответствии с определёнными условиями применения.
Уникальная конфигурация полимерных материалов обеспечивает устойчивость к высоким
температурам, включая прямое воздействие горячего пара. Малый вес и коэффициент трения
препятствуют износу и сокращают расход энергии. Основные преимущества полимерных
подшипников SKF: стойкость к износу и усталости, способность к самосмазыванию, стойкость к
коррозии и химическому воздействию, вес полимерных подшипников на 80 % легче стальных
подшипников. Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Ремни SKF XTRA POWER

Ремни SKF Xtra Power разработаны для передачи на 40% большей мощности, чем стандартные
клиновые ремни. С первого взгляда может показаться, что ремни SKF Xtra Power - самые обычные,
однако в них заложены уникальные технологии. Корд ремней SKF Xtra Power изготовлен из

полиэстера для сопротивления большим растягивающим нагрузкам с минимальным растяжением.
Специальный компаунд со специальными волокнами рядом с кордом позволяет ремню выдерживать
более высокие динамические нагрузки без снижения гибкости. Обертка обладает великолепной
противоизносной и противоабразивной стойкостью с замечательной прочностью при изгибах.
Основные преимущества ремней SKF Xtra Power : равномерное и согласованное взаимодействие
ремня, боковой поверхности и канавки шкива, пониженное изнашивание канавки шкива благодаря
оптимизированному материалу обертки, эффективность привода до 97%, масло- и теплостойкое
антистатическое покрытие, однократное натяжение, без необходимости перенатягивать ремни
после обкатки, улучшенная плавность хода и низкий уровень вибрации, отличное сопротивление
ударным нагрузкам. Замена стандартных клиновых ремней на ремни SKF Xtra Power позволит
увеличить срок службы ремней до 40%. Увеличенный срок службы сокращает количество отказов, в
связи с чем оборудование требует более редкого обслуживания, что приводит в конечном итоге к
снижению расходов. Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Роликовые подшипники SKF
Сферические роликоподшипники SKF имеют два ряда роликов с общей сферической дорожкой
качения на внутреннем кольце, расположенном под углом к оси подшипника.Это удачное
конструктивное решение делает эти подшипники незаменимыми во многих ответственных областях
применения. Подшипники являются самоустанавливающимися, что делает их нечувствительными к
перекосам вала относительно корпуса подшипника, а так же к отклонениям и изгибам
вала.Сферические роликоподшипники SKF способны выдержать как большие радиальные, так и
большие двусторонние осевые нагрузки. Подробная техническая информация и описание - в
каталоге.

Системы смазки SKF
Основные критерии качества станков - надёжность, точность и эффективность. Чтобы помочь
достижению соответствия этим требованиям, компания SKF разработала централизованные
многоточечные системы смазки, способствующие эффективной работе машин при увеличении срока
службы линейных направляющих и подшипников. В дополнение, с помощью систем смазки SKF
минимальным
количеством
смазочных
материалов можно
добиться
более
высокой
производительности оборудования и сокращения времени выполнения операций до 30%. Более
того, смазочные решения SKF способствуют повышению качества работы оборудования, а так же экологичности производства. Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Суперпрецизионные подшипники SKF

Этот каталог содержит стандартную номенклатуру суперпрецизионных подшипников SKF. Данный
тип подшипников используется шпиндельных узлах различных обрабатывающих станков. Для
получения информации по сроками поставки в отдел продаж нашей компании по телефону
+74957730949. Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Сферические подшипники SKF Explorer
Предлагаем вашему вниманию модернизированный сферический роликоподшипник SKF Explorer,
появление которого - результат более чем столетнего опыта SKF в сфере инженерных разработок.
Ресурсные испытания подшипников SKF Explorer в научно-исследовательском центре SKF
подтверждают исключительную производительность сферических роликоподшипников SKF
Explorer по сравнению с моделями других производителей. Подшипники SKF Explorer работают как
минимум в два раза больше. Использование такого подшипника на производстве сокращает
расходы на энергопотребление, потребление смазки, а так же способствует повышению
эффективности оборудования. Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Сферические подшипники скольжения и
шарнирные головки SKF
В разработке некоторых промышленных узлов иногда требуется решить задачу, когда требуются
подшипники, которые подходят для колебательных движений и необходимо компенсировать

перекос. Подшипники качения лишь частично выполнить эти требования, поскольку они, как
правило, предназначены для непрерывного вращения и могут компенсировать только небольшое
смещение.Поэтому SKF производит сферические подшипники скольжения и шарнирные головки,
чтобы обеспечить экономичное решение для этих проблем. В каталоге представлен наиболее
популярные виды сферических подшипников скольжения и шарнирных головок. Подробная

Сферические подшипники
SKF для больших нагрузок
техническая информация и описание - в каталоге.

скольжения

Данный тип сферических подшипников скольжения представляет собой модульное решение,
состоящее из прочных стальных шариков, системы мультипазов, сверхпрочных уплотнений и
высокоэффективных смазок. Каждый из этих элементов обеспечивает следующие преимущества:
сведение к минимуму эксплуатационных расходов, создание более надежные подшипниковых опор с
меньшим количеством деталей, а так же существенно повышает производительность оборудования.
Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Сферические роликовые подшипники SKF
с уплотнениями
Сферические роликоподшипники SKF Explorer являются проверенными продуктами на рынке,
имеющими привлекательное сочетание таких свойств, как самоустановка и очень высокая
грузоподъёмность - характеристик, которые делают их незаменимыми для тяжёлых условий
работы. Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF Explorer имеют такую же внутреннюю
конструкцию, как и их открытые аналоги, Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF
Explorer - это готовые к использованию узлы, заполненные в чистых заводских условиях
необходимым количеством нужной смазки. Чистота полости подшипника может существенно
продлить его ресурс . В результате, во многих случаях подшипник можно считать практически не
требующим технического обслуживания. Чистота подшипника является ключевым фактором для его
длительного ресурса. Даже очень мелкие частицы оказывают негативное влияние . Благодаря
использованию уплотнённых сферических роликоподшипников можно эффективно предотвратить
попадание твёрдых загрязнений и влаги в полость подшипника. Контактные уплотнения на обеих
сторонах подшипника удерживают смазку там, где она нужна больше всего - внутри подшипника Во
многих случаях срок службы смазки в действительности дольше, чем ресурс подшипника или
применения, что делает повторное смазывание ненужным. Уплотнённые сферические роликопод‐
шипники особенно подходят для подшипниковых узлов, в которых при причине ограниченного
пространства или стоимости не используются эффективные внешние уплотнения. Благоприятные
характеристики конструкции позволяют сократить размеры в направлении оси и тем самым достичь
более эффективной и компактной конструкции машины. Подробная техническая информация и
описание - в каталоге.

Тороидальные подшипники SKF CARB
Тороидальные роликовые подшипники CARB - один из наиболее важных прорывов в технологии
производства подшипников качения за последние шестьдесят лет. Подшипник был представлен на
рынке в 1995 году под торговой маркой CARB SKF. Роликовый тороидальный подшипник CARB
представляет собой абсолютно новый тип роликовых подшипников, который предлагает
преимущества, которые ранее были немыслимы. Подробная техническая информация и описание - в
каталоге.

Точеные
уплотнения
SKF
индивидуальным требованиям

по

SKF Economos - ведущий представитель на мировом рынке производства уплотнений методом
механической обработки по индивидуальным требованиям. Дочерние предприятия и партнёры SKF
Economos представлены во многих странах по всему миру и специализируются на оказании
комплекса услуг, связанных с уплотнительными системами в различных областях промышленности.
Опираясь на двадцатилетний опыт работы в области систем уплотнений, SKF Economos предлагает

всем клиентам индивидуальные решения. В рамках этого сотрудничества SKF Economos
обеспечивает своевременное производство уплотнений и их компонентов до 4000 мм в диаметре,
более 175 стандартных уплотнений и индивидуальных решений, уникальный процесс производства,
включая механическую обработку каждого изделия и высококачественное литьё. Все уплотнения
производятся

из широкого

ассортимента

материалов, включая

изготовленные

под заказ

полиуретаны, стандартные эластомеры и эластомеры повышенного качества, а также термопласты.
Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Энергосберегающие
двухрядные
радиально-упорные подшипники SKF

Этот тип подшипников является полноценной заменой обычным двухрядным радиально-упорным
подшипникам. Они могут использоваться во всех основных типах машин и оборудования, таких как
насосы, двигатели, коробки передач и складская и погрузочная техника. Вот один из примеров
эффективного энергосбережения при использовании подшипников данного типа:Насос был
оснащен двухрядным радиально-упорным подшипником E2 3209-2Z и радиальным шариковым
подшипником E2 6209-C3. Расчет, основанный на результатах испытаний, показывает экономию
энергии SKF энергоэффективных подшипников по сравнению с аналогичным опорными
подшипниками SKF. В результате испытаний выяснилось, что при эксплуатации насоса 5 000 часов
в год можно сэкономить 235 кВт/ч в год. Подробная техническая информация и описание - в
каталоге.

Энергосберегающие
серии Y
Класс

подшипники

SKF

E2 характеризуется минимальным снижением момента трения подшипника до 30% по

сравнению с обычными подшипниками SKF того же размера . В ходе лабораторных испытаний
подшипников SKF типа Y было показано, что потери на трение уменьшаются до 50%. На испытаниях
имитировалась работы узлов и механизмов, наиболее часто использующих подшипники типа Y:
промышленные вентиляторы, конвейеры и текстильные машины. Это значительное снижение
потерь на трение обусловлено, в частности, использованием смазки с низким коэффициентом
трения. Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Конические втулки «Taper Bushings»
Переходные

конические

втулки «Taper Bushings»

(ТВ) SKF применяются

для

снижения

трудоемкости и ускорения монтажа и демонтажа шкивов, звездочек и муфт на валах в
общепромышленных приводах. Данные втулки также известны как «Taper Bushes» и «Taper Locks».
Данные втулки имеют следующие несомненные преимущества:

1) Удачная конструкция. На втулках ТВ имеются внешняя коническая поверхность и продольный
разрез. В свободном состоянии втулка имеет зазор между валом и отверстием, что позволяет легко
установить втулку на валу в нужном положении. При затяжке монтажных винтов, втулка по конусу
входит внутрь изделия и за счет разреза она обжимает вал. Поэтому втулки ТВ имеют пониженные
требования к точности вала и создают небольшое усилие в сопряжении достаточное для осевой
фиксации изделия на валу. Данный вид втулок обладает повышенной стойкостью к коррозии (в т.ч.
к фреттинг-коррозии), у них долго сохраняется внешний вид и облегчается демонтаж при
обслуживании. Втулки ТВ SKF иногда можно применять без дополнительного окрашивания
благодаря стойкому черненому покрытию.
2) Улучшенная балансировка. Практически на всех втулках SKF имеется специальный круглый паз
(в районе продольного разреза) для устранения влияния дисбаланса демонтажного отверстия,
поэтому изделие не требует балансировки после установки втулки.
3) Высокая точность и характеристики Применение при изготовлении втулок высокоточных
автоматических станков позволяет добиться высокой точности поверхностей, углов для
максимального увеличения участков контакта с сопряженными деталями для повышения
передаваемого момента и устойчивости к ударным нагрузкам.

4) Качественный материал и покрытие. SKF изготавливает данные втулки из высококачественного
серого чугуна с черным фосфатным покрытием. Этим повышается стойкость к коррозии (в т.ч. к
фреттинг-коррозии), у них долго сохраняется внешний вид и облегчается демонтаж при
обслуживании. Втулки ТВ SKF иногда можно применять без дополнительного окрашивания
благодаря стойкому черненому покрытию.
Подробная техническая информация и описание - в каталоге.

Прибор для лазерной центровки TKSA 31
Данный прибор сделан на основе ранее выпущенного центровщика TKSA 41, и является его
упрощенной версией. Он обладает всеми функциями прибора TKSA 41 за исключением:
- Прибор TKSA 31, в отличии от TKSA 41 - проводной, ввиду чего сокращена допустимая дистанция
между измерительными блоками до 2 м (опционально до 4 м);
- Прибор не имеет возможности свободного измерения, то есть для измерения несоосности блоки
необходимо повернуть на 180 градусов;
- В информационном блоке TKSA 31 нет встроенной камеры, соответственно нет функции
считывания QR кодов.

Экспресс-измеритель натяжения ремней
Приспособление предназначено для измерения натяжения ремней по упрощенной экспрессметодике. При этом изме ре н ие производится с достаточной точностью для поддержания
оптимального натяжения, увеличения ресурса ремней и сокращения затрат на обслуживание
ременных приводов.
Преимущества экспресс-измерителя натяжения:
Увеличение ресурса ременного привода
Минимальная подготовка к измерению
Достаточная точность измерения
Надежен и удобен в использовании

Прибор для лазерной центровки TKSA 31
Данный прибор сделан на основе ранее выпущенного центровщика TKSA 41, и является его
упрощенной версией. Он обладает всеми функциями прибора TKSA 41 за исключением:
- Прибор TKSA 31, в отличии от TKSA 41 - проводной, ввиду чего сокращена допустимая дистанция
между измерительными блоками до 2 м (опционально до 4 м);
- Прибор не имеет возможности свободного измерения, то есть для измерения несоосности блоки
необходимо повернуть на 180 градусов;
- В информационном блоке TKSA 31 нет встроенной камеры, соответственно нет функции
считывания QR кодов.

Коррозионностойкие цепи SKF
Цепи

из

нержавеющих

сталей

обычно

применяются

в

пищевой

и фармацевтической

промышленности, обычный срок службы таких цепей 1-2 года. Мы рекомендуем опросить Ваших
клиентов об их заинтересованности в цепях из нержавеющих сталей и при значительной
потребности предлагаем следующий порядок действий:
1) Если цепь не соприкасается с пищевым продуктом (приводы конвейеров и машин) мы рекомендуем
обсудить возможность применения цепи с покрытием Дакромет для данных приводов. Цепи с
покрытием имеют прочность и работоспособность в несколько раз выше, чем цепи из нержавеющей
стали, поэтому срок их службы будет значительно больше, также покрытие защитит цепь от
коррозии при санитарных обработках.
2) Если цепь соприкасается с пищевым продуктом мы можем предложить нержавеющие цепи SKF.
Благодаря лучшему подбору материалов, технологии изготовления и сборки обычно цепь SKF будет
служить дольше дешевых импортных или Российских аналогов.
- если ресурс цепи слишком мал - то у нас есть возможность произвести цепь из более прочного
материала SS420.

-

если

цепь

все-таки корродирует

(ржавеет)

-

возможно

произвести

цепь

из

более

корозионностойкого материала SS316.

Набор для монтажа подшипников TMFT 24
Это более дешевый вариант ранее и ныне выпускаемого набора TMFT 36. Он предназначен для
монтажа подшипников с внутренним диаметром от 15 до 45 мм и наружным диаметром от 32 мм до
100 мм.

Изделия
SKF
обслуживания

для

технического

Манжетные уплотнения HMS5 и HMSA10

Индукционный нагреватель TIH L33
Инструкция
Описание
Запущена серия индукционных нагревателей для цельных деталей замкнутого контура. Данные
нагреватели специально предназначены для цельных деталей замкнутого контура, так как имеют
гораздо большую мощность по сравнению с нагревателями для подшипников. На них, как и на
нагревателях для подшипников, есть возможность работать в двух режимах - на максимальной
мощности и на уменьшенной мощности. Эта серия не предназначена для нагрева подшипников. Мы
предлагаем 6 новых версий индукционных нагревателей из этой серии: TIH L33MB/LV
TIH L33MB/MV
TIH L44MB/LV
TIH L44MB/MV
TIH L77MB/LV
TIH L77MB/MV

Дюймовые конические подшипники SKF
сервисной серии
Приборы SKF для выверки
валов

соосности

Компания ООО ПромподшипникИнтер” представляет Вашему вниманию продукцию SKF по приборам
для выверки (центровки) соосности валов. В данном каталоге представлена вся линейка приборов

по выверке (центровке) соосности валов серий TKSA 11, TKSA 31, TKSA 41, TKSA 51, TKSA 60 и
TKSA 80. Несоосность валов является основной причиной отказов узлов вращения. Применение
приборов серий TKSA позволят точно, быстро и просто избежать возможные последствия из-за
несоосности валов, такие как:
повышение вибрации и шума;
повреждение муфт и крепежей;
преждевременный выход из строй вала и муфты;
преждевременный выход из строй подшипника и уплотнения, и т.д.
В каталоге также представлены калибровочные пластины SKF серии TMAS и универсальная

Бесшпоночные втулки FX SKF
регулируемая опора SKF Vibracon.

Бесшпоночная втулка муфта представляет собой многофункциональный узел, который служит для
облегчения монтажа и демонтажа элементов промышленных трансмиссий (шкивы, звездочки,
эластичные муфты, ступицы) и функционирует за счет разрезанной наружной или внутренней (в
некоторых моделях обе втулки имеют разрез) втулки и конических поверхностей между наружной и
внутренней втулкой, что при стягивании винтов приводит к взаиморасклеиванию. Внешняя
поверхность

втулки соответствует внутреннему диаметру шкива или звездочки, внутренняя

поверхность– диаметру вала. Крепление осуществляется за счет силы трения возникающем в
плотно обжатых сопрягающихся деталях.

Новый лазерный центровщик SKF для
выверки соосности валов
Это профессиональный прибор для определения горизонтальной и вертикальной выверки (по
центрам), дополняющий линейку приборов для выверки соосности валов SKF MaPro.
Данный прибор позволяет осуществлять следующие операции:
- выверка соосности горизонтальных и вертикальных валов
- выверка соосности валопроводов и промежуточных валов
- определение мягкой лапы
- использование лазерных блоков прибора в качестве измерительных цифровых головок
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