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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
»...

Все вопросы - ответы

Главная »

Новости

Подшипники SKF стало выбирать еще проще
Последний выпуск популярного каталога подшипников качения SKF теперь стал доступен в интернет-версии, который,
благодаря разработчикам, включает в себя всю важную техническую информацию, подробное руководство по строгим
методам монтажа для исправной работы, а также рекомендации по выбору подшипников с учетом конфигурации и
области их применения.
Инженерно-техническая область целиком изменена и теперь содержит пошаговое руководство по выбору
подшипников, что весьма упрощает процедуру выбора подшипникового узла для предназначенного оборудования или
проекта.
Данный справочник, рассчитанный на каждого пользователя, позволяет получать подробную информацию и
использовать преимущества обширного опыта SKF в области разработки, установки и техобслуживания, находящихся
в эксплуатации подшипников качения. Введенная функция «Наиболее востребованные изделия» позволяет упрощать
заказ подшипников SKF востребованных распространенных серий. Каталог регулярно пополняется новыми позициями
SKF и содержит текущий ассортимент. Благодаря регулярному обновлению, все устаревшие позиции мгновенно
удаляются из таблиц и каталогов. Свежий каталог «Подшипники качения SKF» рассчитан для покупателей со всего
мира и публикуется на разных языках.
Интернет-версию можно найти на сайте www.skf.com
Печатная версия нового каталога на английском языке будет выпущена весной 2018 г.
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