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Подшипники SKF

Вопрос-ответ

Уплотнения

Что такое Taper Bushings (Lock)?

Приводные ремни

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

Шкивы и втулки

Подробнее

Что такое подшипники NoWear и в чем их преимущество?
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

NoWear это не конструктивные особенности подшипника, а запатентованное
название керамического покрытия наносимого методом вакуумного напыления
Подробнее

Что такое антифрикционный наполнитель Solid Oil и в каких
случаях его рекомендуется применять?
Антифрикционный наполнитель Solid Oil предназначен для использования во
всех видах подшипников как открытого так и закрытого уплотнениями типа (за
исключением тороидальных) в случае когда подшипники используются в особо
тяжелых условиях (повышенные нагрузки и сильные загрязнения) или когда
доспуп к подшипнику, для повторного смазывания, сильно ограничен или
невозможен.
Подробнее

Что такое втулки Speedi-Sleеve компании SKF и в чем
особеннось их использования?
Втулки Speedi-Sleave разработаны для восстановления изношенной
поверхности вала в месте прилегания его к уплотнительной кромке
манжетного уплотнения.
Подробнее

Продукция на складе

Вопрос - ответ

Подшипники NoWear – особенности и преимущества?
Подшипники NoWear используются там, где обычные подшипники не
выдерживают тяжелых условий работы и быстро выходят из строя
Подробнее

Что такое Taper Bushings (Lock)?

Винтовые передачи качения – цели и задачи

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

Данные передачи предназначены для преобразования вращательного
движения в поступательное

»...

Подшипники SKF Е2 демонстрируют сверхмалое трение, которое позволяет
добиться максимальной экономичности оборудования

Подробнее

В чем отличие обычных подшипников SKF от
энергосберегающих SKF E2?

Подробнее

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

Что подразумевается под контрафактной продукцией SKF и
каковы последствия использования данной продукции
на производстве?
Контрафактная продукция значительно снижает срок службы оборудования
Подробнее

Насколько необходимо делать техническое обслуживание
машин и механизмов?
Компания SKF разработала программу, позволяющую повысить
эффективность техобслуживания без увеличения затрат
Подробнее

Что такое проактивное техобслуживание?
Процесс проактивного техобслуживания базируется на четырех ключевых
аспектах

Консультации

Каталоги

Подробнее

Какие типы повреждения подшипников известны на
сегодняшний день?
Классификация повреждений подшипников по ISO 15243:2004
Подробнее

Какие подшипники относятся к многорядным?
Многорядные шарикоподшипники SKF имеют несколько рядов шариков,
которые удерживаются и направляются механически обработанным
сепаратором из латуни
Подробнее

Что представляют из себя подшипники SKF - опорные ролики?
Подшипники SKF - опорные ролики представляют собой роликовые
подшипники с толстостенным наружным кольцом. Данный тип подшипников
способен воспринимать тяжелые и ударные нагрузки.
Подробнее

Какие подшипники используются в регулируемых
подшипниковых узлах?
В регулируемых подшипниковых узлах осевая фиксация вала в одном
направлении осуществляется одним подшипником, а в другом направлении вторым подшипником...
Подробнее

Как правильно хранить подшипники?
Подшипники можно хранить в оригинальной упаковке многие годы, при
условии, что относительная влажность воздуха не превышает 60% и
отсутствуют большие колебания температуры...
Подробнее

Какие подшипники рекомендуется использовать
в электрооборудовании?
Компания SKF разработала подшипники INSOCOAT, имеющие
электроиозляционное покрытие из оксида алюминия...
Подробнее

Какие подшипники называют гибридными?
Это подшипники, которые имеют кольца из шарикоподшипниковой стали...
Подробнее

Что такое подшипники типа Y?
Подшипники типа Y, обычно называемые вставными подшипниками, в сущности
представляют собой...
Подробнее

Чем подшипники CARB® отличаются от обычных?
Тороидальные роликоподшипники CARB - это совершенно новый тип
радиальных роликоподшипников.
Подробнее

Что такое самоустанавливающиеся подшипники?
Самоустанавливающийся шарикоподшипник - изобретение SKF. Он содержит
два ряда шариков и имеет...
Подробнее

Задайте свой вопрос
Ваше имя*:
Контактный телефон:
E-mail*

Ваш вопрос*:

Отправить
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