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Что такое Taper Bushings (Lock)?

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

Taper Bush (Тапер Буш) - это втулка с конической наружной поверхностью
установленных
типоразмеров
и
разрезной
внутренней
частью
с
цилиндрическим отверстием различных диаметров и шпоночным пазом.
Используются такие втулки как проставка между валом и элементами
промышленных трансмиссий (шкивы, муфты, ступицы, звездочки). Служат для
унификации элементов промышленных трансмиссий (можно использовать
один и тот же шкив, муфту, ступицу или звездочку на валах разного диаметра),
а также для обеспечения быстрого и удобного монтажа и демонтажа. Втулка
имеет коническую наружную поверхность, а шкивы, муфты, звездочки имеют
аналогичную внутреннюю поверхность, в процессе стягивания этих элементов
происходит самозажим исключающий смещение деталий как в осевом
направлении так и в радиальном. А для исключения проворота элементов на
валу в радиальном направлении, имеется шпоночный паз установленного
размера, в соответствии с ISO.
Более подробную информацию можно получить на соответствующей странице
нашего сайта.
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Ваш вопрос*:

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.

Отправить

»...

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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