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Подшипники SKF

Вопрос-ответ

Уплотнения

Что такое подшипники NoWear и в чем их преимущество?

Приводные ремни
Шкивы и втулки
Цепи и звёздочки
Смазки
Изделия для тех. обслуживания
Диагностические приборы SKF
Муфты
Продукция для трансмиссий

Если быть точным, то NoWear это не конструктивные особенности подшипника,
а запатентованное название керамического покрытия наносимого методом
вакуумного напыления, которое может наносится на тела качения и/или
дорожки качения различных типов подшипников производства SKF. Такие
подшипники могут гораздо дольше работать в экстремальных условиях
эксплуатации (недостаточное смазывание, резкие изменения направления
нагрузок, недостаточные или высокие нагрузки нагрузки, высокие рабочие
температуры, вибрация), при этом не требуется вносить каких-либо изменений
в конструкцию узла или механизма.
Подшипники NoWear могут быть изготовлены в 2 вариантах:
L5DA - покрытие NoWear наносится только на тела качения. Применение таких
подшипников целесообразно при низких и средних нагрузках, когда в узле
присутствует повышенная вибрация или качательные нагрузки (подшипник
совершает неполный оборот), а также если скоростные значения близки к
максимальным. Допускается повторное смазывание через увеличенные
промежутки времени без уменьшения срока службы подшипника.
L7DA - помимо тел качения покрытие наносится и на дорожки качения
внутренней обоймы. Такие подшипники рекомендовано использовать при
высоких нагрузках когда высок риск образования задиров, в том числе в
условиях повышенной загрязненности.
Таким образом использование подшипников NoWear позволяет:

Клеи и герметики LOCTITE
Муфты и редукторы DESCH
Специальные цепи SIRCATENE

Продлить сроки службы узла или механизма;
Увеличить надежность узла при неблагоприятных условиях
эксплуатации;
Проводить повторное смазывание с увеличенными интервалами;
Улучшает характеристики без необходимости внесения изменений в
конструкцию;
Уменьшить коэффициент трения.

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.
»...
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← Предыдущий вопрос-ответ
Что такое антифрикционный наполнитель Solid Oil и в
каких случаях его рекомендуется применять?
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