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TIMKEN.
WHERE YOU TURN.
Заказчики всего мира обращаются в компанию Timken за новаторскими

решениями, способными выделить их среди конкурентов. Мы вносим

неоценимый вклад как в развитие технических стандартов, так и в повышение

стандартов жизни, за счет нововведений в области снижения уровня трения и

передачи мощности. Мы всегда играли важную роль практически во всех

областях техники, определивших лицо нашего века – от автомобильного

транспорта до разработки искусственного сердца. Куда бы вы не обратились, вы

везде найдете нашу продукцию – на земле, в глубинах моря и в космическом

пространстве, и в любой отрасли, где что-либо вращается.

И когда наши заказчики обращаются к нам, они опираются на наш всемирный

коллектив из 26000 работников, день за днем кропотливо работающих над

улучшением работы наших изделий. И именно потому, что наша работа помогает

им добиться больших успехов, заказчики присуждают нашей компании более

300 премий ежегодно.

И чем бы мы не занимались – изготовлением колесного узла для семейного

автомобиля или подшипников для американских горок, оказанием услуг по

ремонту железнодорожных подшипников или выпуском стали для вала

авиационного двигателя, мы поставляем изделия и услуги, благодаря которым

вращается весь мир.

О компании Timken...
• Timken – компания мирового масштаба, входящая в список Fortune 500.

• Компания с 20-х годов прошлого века входит в число 250 крупнейших

корпораций США, а ее акции котируются на Нью-Йоркской фондовой

бирже с 1922 г.

• Компания Timken располагает 10 техническими и конструкторскими

центрами в Северной Америке, Европе и Индии.

• Компания Timken – это свыше 66 заводов и 105 отделений по сбыту,

центры обслуживания заказчиков и дистрибьюции в 27 странах на шести

континентах.

• Компания Timken владеет сталелитейными заводами по всему миру.
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КОМПЛЕКСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
По мере изменения потребностей заказчика и совершенствования передовых систем управления движением, компания

Timken, опираясь на свои знания, предлагает все более широкий ассортимент подшипников, сопутствующих товаров и
комплексных услуг для промышленности.Такой подход не только предоставляет в распоряжение заказчиков экономически
эффективные решения, но и помогает им достичь конкретных поставленных целей по снижению уровня трения.

Компания Timken, пользующаяся доверием заказчиков вот уже более 100 лет, может выполнить для них оценку не только
отдельных компонентов, но и комплексных систем. Компания Timken объединяет производство подшипников, смазок, уплотнений,
оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию, производство зубчатых передач, средств наблюдения за состоянием
оборудования, а также научные исследования в области материаловедения, и все это для удовлетворения самого широкого круга
потребностей потребителей. Это изделия, увеличивающие стоимость товаров, услуг и программ, обеспечивают более
эффективную работу систем в целом, позволяя улучшить их рабочие характеристики и повысить их производительность.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Опираясь на конструкторский опыт компании, заказчики получают в свое распоряжение лучшие в отрасли изделия и

новейшие элементы, еще более укрепляющие их положение в конкурентной борьбе. Производство подшипников и стали опирается
на прочную поддержку со стороны технических центров Timken, где научные аспекты металлургии, рабочих характеристик
подшипников, смазки, крутящих моментов, уровня шума, термообработки, новейшие принципы обработки воплощаются в
практические решения по снижению уровня трения для наших заказчиков.

ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
В компании Timken установлены прочные традиции качества, технологии и новаторства. Обширный перечень свидетельств

наших заказчиков является надежным доказательством доверия, которым пользуются наши изделия. Как однажды сказал
основатель нашей компании Генри Тимкен, «Не называйте своим именем ничего, за что потом когда-либо придется стыдиться».

Товарный знак Timken® также объединяет известные своим высоким качеством товары, выпускаемые под марками Torrington®
и Fafnir®.

Опираясь на достоинства этих марок – от проектирования до дистрибьюции – компания Timken предлагает своим заказчикам
расширенный набор возможностей, при этом заказчикам известно, что каждая упаковка содержит изделие, пользующееся
заслуженной репутацией в отрасли.

ОБ ЭТОМ КАТАЛОГЕ
Компания Timken предлагает широкий ассортимент подшипников как дюймовых, так и метрических размеров. Для вашего

удобства диапазоны размеров указаны как в миллиметрах, так и в дюймах. Эти подшипники продаются под товарными знаками
Timken,Torrington и Fafnir. Конструкции подшипников, выбранные для настоящего каталога, представляют собой наиболее
распространенные изделия, используемые в промышленности. Для ознакомления с полной номенклатурой наших изделий и
выбора из них подшипников, отвечающих конкретным потребностям решаемой вами задачи, свяжитесь с инженером службы
сбыта компании Timken.
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КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN®
Компания Timken выпускает самую широкую номенклатуру конических роликовых подшипников в
мире. Конические подшипники разработаны специально для того, чтобы выдерживать как осевые,
так и радиальные нагрузки, воздействующие на вращающиеся валы и корпуса. Мы
изготавливаем почти 26000 сочетаний подшипников – в одно-, двух- и четырехрядных
конфигурациях. Мы выпускаем подшипники начиная с диаметра внутреннего отверстия 8 мм
(0,31496”) и вплоть до наружного диаметра 2222,5 мм (87,5”). Для дополнительного улучшения
рабочих характеристик в этих подшипниках может применяться измененная геометрия узлов и
специализированная обработка поверхностей.

Однорядные
подшипники
Однорядные конические роликовые подшипники
состоят из четырех независимых элементов:
конуса (внутреннего кольца), крышки (наружного
кольца), конических роликов и сепаратора.
Конические поверхности позволяют этим
подшипникам работать под одновременным
воздействием радиальных и осевых нагрузок.

Однорядные конические роликовые
подшипники Timken®, как правило, используются
в колесах, трансмиссиях, зубчатых редукторах и
во многих других вращающихся элементах
промышленного оборудования.

В однорядных конических роликовых
подшипниках применяется принудительное
центрирование роликов, благодаря которому
реализуется режим качения и создается
«посадочное усилие», которое прижимает ролик
к большому ребру конуса. Это посадочное
усилие предотвращает перекос роликов и их
отход от вершины, обеспечивая их
принудительную центровку и прижим к большому
ребру конуса. Во время сборки конические
подшипники устанавливаются либо с требуемым
зазором (осевой зазор), либо с требуемым
предварительным натяжением для обеспечения
оптимальной работы.

Подшипники типа TS имеют наиболее
распространенную конструкцию. Подшипники
TSF представляют собой однорядные
конические подшипники, крышки которых
снабжены фланцами для упрощения осевой
центровки и повышения точности совмещения с
посадочными местами корпусов со сквозными
отверстиями.

Подшипники TSL похожи на разновидности
модели TS, но дополнительно оборудованы
уплотнениями DUO-FACE® PLUS,
запрессованными на наружном диаметре ребра
конуса. Подшипники TSU являются полностью
автономными унифицированными устройствами,
способными выдерживать значительные
радиальные нагрузки, а также осевые нагрузки
вне зависимости от их направления.

Тип TS
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
7,937 – 1701,8 мм
(0,3125” – 67”)

Тип TSF
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
7,937 – 1270 мм
(0,3125” – 50”)

Тип TSL
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
19,505 – 68,262 мм
(0,76791” – 2,6875”)

Тип TSU 
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
30 – 45 мм
(1,1811” – 1,7717”)
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Двухрядные
подшипники
Конические роликовые подшипники компании
Timken выпускаются и в двухрядном
исполнении. Двухрядные подшипники, как
правило, используются в работающих под
большой нагрузкой зубчатых передачах,
бортовых редукторах тяжелых транспортных
средств, транспортерах угля, кранах и валках
каландров.

Подшипники TNA выполняются со
сдвоенными наружными кольцами и двумя
отдельными внутренними кольцами. Внутренний
зазор подшипника выставляется за счет
контакта выступающих передних поверхностей
внутренних колец. Регулировка этих
подшипников выполняется во время их
изготовления, и они могут эксплуатироваться
как с неподвижной, так и с плавающей
установкой. Выпускаются следующие
разновидности подшипников TNA: с фасками и
пазами для подачи смазки через вал (тип
TNASW), с выступающими большими буртиками
на наружных кольцах (тип TNASWE), а также с
герметизированными или штампованными
крышками и/или со сдвоенными наружными
кольцами с фланцами (тип TNASWH).

Тип TNA
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
19,05 – 406,4 мм
(0,75” – 16”)

Тип TNASW
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
19,05 – 406,4 мм
(0,75” – 16”)

Тип TNASWE
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
19,05 – 406,4 мм
(0,75” – 16”)

Тип TNASWH
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
7,938 – 127 мм
(0,3125” – 5”)

Метрические
подшипники
IsoClass™ 
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
40 – 480 мм

Компания Timken поставляет более позиций 170
серии 30000 ISO, номенклатура которых
перекрывает 95 процентов от всего мирового
рынка метрических подшипников.

Инженеры компании Timken и другие
специалисты всегда готовы прийти на помощь
заказчикам, чтобы разработать для них
специализированные решения с применением
специальных материалов, геометрии или видов
обработки поверхностей.
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Тип TDI
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
19,05 – 1,905 мм
(0,75” – 75”)

Тип TDO
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
9,525 – 2085 мм
(0,375” – 82,0866”)

Подшипники TDO выполняются со
сдвоенным цельным наружным кольцом и двумя
отдельными внутренними кольцами, и
применяются в качестве неподвижных или
плавающих подшипников. Они, как правило,
поставляются в сборе в виде отрегулированных
узлов вместе с дистанционными элементами
внутренних колец. Подшипники TDO чаще всего
используются тогда, когда опрокидывающий
момент является значительной составляющей
нагрузки.

Подшипники TDI выполняются с цельным
сдвоенным внутренним кольцом и двумя
отдельными наружными кольцами. Они, как
правило, поставляются в виде
отрегулированных узлов в сборе с
дистанционными элементами наружных колец.
Также выпускается модификация TDIT с
коническим проходным отверстием внутреннего
кольца.

Тип TQO
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
25,4 – 1500 мм
(1” – 59,0551”)

Тип TQOW
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
50,8 – 1219,2 мм
(2” – 48”)

Четырехрядные
подшипники

Четырехрядные конические подшипники
типа TQO состоят из двух пар смонтированных
непосредственно друг за другом подшипников,
состоящих из двух сдвоенных внутренних колец,
двух одиночных и одного сдвоенного наружных
колец, с одним дистанционным элементом
внутренних колец и двумя дистанционными
элементами наружных колец. Подшипники этого
типа используются в прокатных станах,
работающих с низкой и средней частотой
вращения, и устанавливаются на шейки
прокатных валков со свободной посадкой. Если
на шейке и/или на прокладочном кольце не
предусмотрены пазы для смазывания, они
выполняются непосредственно на торцевых
поверхностях внутренних колец подшипников
(тип TQOW). Для уменьшения износа
поверхностей конические дистанционные
элементы подвергаются закалке.
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Тип TQITSE
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
50,8 – 1219,2 мм
(2” – 48”)

Тип TQITS
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
50,8 – 1219,2 мм
(2” – 48”)

Герметизированные подшипники для шеек
прокатных валков оборудованы специальными
герметизирующими уплотнениями. Это
позволяет подшипникам выдерживать тяжелые
условия эксплуатации за счет предотвращения
загрязнения их рабочей зоны, что продлевает
срок их эксплуатации. Все герметизированные
подшипники для шеек прокатных валков
компании Timken оборудованы спиральными
канавками внутренних отверстий со
сглаженными радиусами, предотвращающими
повреждение шеек прокатных валков.

Типы TQITS и TQITSE состоят из двух пар
раздельно установленных подшипников, двух с
одиночным внутренним кольцом и одного с
двойным внутренним кольцом, с четырьмя
одиночными наружными кольцами и тремя
промежуточными элементами для наружных
колец. У подшипника типа TQITSE имеется
удлинение по направлению к большему
диаметру отверстия внутреннего кольца,
расположенному около корпуса валка. Это
обеспечивает не только наличие закаленной,
концентричной и гладкой поверхности для
радиальных манжетных уплотнений, но и
повышает жесткость шейки прокатного валка за
счет устранения кольца валка. Это позволяет
переместить осевую линию подшипника ближе к
корпусу валка, а также использовать более
короткие и менее дорогостоящие валки.
Раздельная установка подшипников TQITS и
TQITSE повышает общую эффективную
протяженность подшипника, обеспечивая
оптимальную стабильность и жесткость валка.

Герметизированные
подшипники для
шеек прокатных
валков
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
190,5 – 711,2 мм
(7,5” – 28”)

Прецизионные
конические
роликовые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
7,937 – 315 мм
(0,3125” – 12,4016”)

Некоторые условия применения требуют уровня
прецизионности, который не может быть
достигнут с использованием стандартных
конических роликовых подшипников.
Прецизионные конические роликовые
подшипники Timken гарантируют и сохраняют
точность, необходимую для современной
станкостроительной промышленности и
различных смежных специализированных
отраслей. Конические роликовые подшипники
прецизионного класса предоставляют в
распоряжение изготовителей станков
экономичное проектное решение, превосходящее
требования большинства прикладных задач в
отношении точности вращения и жесткости.
Различают классы прецизионности от Класса 3
(C) до Класса 000 (AA).
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Тип 2TS-TM
Размер зависит от требуемой точности,
свяжитесь с инженером службы сбыта
компании Timken для получения более
подробной информации.

Подшипники в сборе
с дистанционными
кольцами
Узлы с дистанционными кольцами сокращают
время, необходимое для установки
подшипников, исключая необходимость их
регулировки. Дистанционные кольца могут
использоваться в двухрядных и четырехрядных
конических роликовых подшипниках Timken с
целью обеспечения требуемого осевого зазора.

Благодаря установке дополнительных
дистанционных колец, изготовленных методом
механической обработки с соблюдением
установленных размеров и допусков, многие
однорядные подшипники (типа TS) могут
поставляться в виде двухрядных
предустановленных готовых к монтажу узлов.
Этот подход применим к двум стандартным
линейкам дистанционных элементов: типа 2S и
типа SR. Он может также применяться для
изготовления заказных двухрядных подшипников
для решения конкретных практических задач,
например, 2TS-TM и 2TS-DM.

Тип 2S
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
50 – 200 мм
(1,9685” – 7,874”)

Тип 2TS-DM
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
7,937 – 1701,8 мм
(0,3125” – 67”)

Тип SR
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
50 – 200 мм
(1,9685” – 7,874”)

Перекрестно-
роликовые
подшипники типа TXR

Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
203,2 – 1879,6 мм
(8” – 74”)

Перекрестно-роликовый подшипник состоит из
двух комплектов колец подшипника и роликов,
установленных под прямыми углами так, что
следующие друг за другом ролики
сориентированы в противоположных
направлениях. Высота сечения такого
подшипника ненамного больше по сравнению с
однорядным.. Конструкция перекрестно-
роликового подшипника идеально подходит для
станкостроительной отрасли, например – для
вертикальных сверлильных или шлифовальных
станков и другого оборудования.
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СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® TORRINGTON®

Сферические роликовые подшипники Timken® Torrington® обладают всеми
достоинствами, которыми славятся изделия компании Timken – превосходной
конструкцией, надежностью в эксплуатации и комплексной технической поддержкой.
Наши сферические подшипники сконструированы таким образом, чтобы выдерживать
высокие радиальные нагрузки и обеспечивать стабильную работу даже при
нарушении соосности, смазке на нижнем пределе нормальной работы, при
проникновении загрязнений, при работе с экстремально высокой частотой вращения
и при воздействии критических рабочих нагрузок.

Сферические
роликовые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
25 – 1500 мм
(0,9843” – 59,0551”)

Сферические роликовые подшипники
отличаются применением специально
подобранных сферических поверхностей обоих
колец и роликов, благодаря чему эти подшипники
могут компенсировать незначительные
нарушения соосности вращающегося вала и

корпуса подшипника. Сферические подшипники
обладают высокой радиальной несущей
способностью и способны до определенной
степени выдерживать сочетание радиальных и
осевых нагрузок.

Существует целый ряд различных
конструкций сепараторов сферических
подшипников, которые поставляются в
различных модификациях для разных сочетаний
нагрузок и значений частоты вращения.
Например, одна из конструкций обеспечивает
высокую точность вращения для обеспечения
высоких рабочих характеристик. Сферические
роликовые подшипники используются в
оборудовании электростанций, целлюлозно-
бумажной промышленности, в нефтедобыче и в
горнодобывающей промышленности, при
разработке минеральных наполнителей, в
ветровых турбинах, зубчатых приводах и в
прокатных станах.

Специальные
характеристики
сферических
роликовых
подшипников
• Цементированные элементы для

продления срока службы в
промышленном оборудовании.

• Специальные конструкции
поверхностей для продления срока
службы

• Коды специальных модификаций для
конкретных приложений

Сферические подшипники Timken Torrington могут
быть заказаны с целым рядом
усовершенствований, которые продлевают срок
их службы и улучшают рабочие характеристики в
конкретных условиях применения.
Цементированная поверхность элементов
обеспечивает более высокую стойкость к
сжимающим напряжениям и ударным нагрузкам.
Крупногабаритные подшипники часто работают с
частотой вращения ниже критической, что
вызывает проталкивание роликов вдоль
дорожки качения без их вращения. Это
скольжение вызывает разрушение пленки
смазочного масла и, в конечном счете, приводит
к повреждению подшипника.

Специальные виды поверхностей компании
Timken защищают элементы подшипника от
проскальзывания, одновременно предотвращая
загрязнение мелкими частицами. В некоторых

случаях специальные виды поверхностей
позволяют продлить срок службы подшипника
до пяти раз по сравнению со стандартным
вариантом исполнения. Подшипники со
специальными видами поверхностей
обеспечивают больший срок службы на
целлюлозно-бумажных комбинатах, в прокатных
станах и другом оборудовании, отличающемся
тяжелыми условиями работы.

Для конкретных приложений были
разработаны специальные коды модификаций,
такие как W800 для вибрационных механизмов и
W906A для крупного оборудования целлюлозно-
бумажной промышленности.
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Специальные
характеристики
сферических
роликовых опорных
подшипников
Диапазон размеров:
Для валов диаметром 
35 – 300 мм
(1,37795” – 11,811”)

Специальные типоразмеры для
диаметров валов 
до 1000 мм (39,37”)
и более

Сферические роликовые опорные подшипники
сочетают в себе достоинства прочного корпуса
из чугуна или стали и сферических подшипников
с высокой допустимой нагрузкой, и поэтому они
способны удовлетворить самым строгим
требованиям промышленности. Сборка и
техобслуживание упрощаются за счет
использования удобной разборной конструкции
корпуса.

Каждый опорный узел содержит
современный сферический роликовый
подшипник с усовершенствованной геометрией и
обработкой дорожки качения, обеспечивающей
максимальную допустимую нагрузку и
значительный срок службы. Объединение в
одной конструкции корпуса и подшипника
обеспечивает улучшенные характеристики
смазывания устройства. Многочисленные
варианты уплотнений обеспечивают защиту от
загрязнения. Среди типичных областей
применения – транспортеры, горнодобывающее
оборудование, прокатные станы и оборудование
целлюлозно-бумажных предприятий.

Типы YM и YMB
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
40 – 1500 мм
(1,5748” – 59,0551”)

Подшипники типа YM изготавливаются с
бронзовыми сепараторами, опирающимися только
на ролики, выполненными прецизионной
механической обработкой и предназначенными для
тяжелых промышленных условий эксплуатации.
Эти подшипники имеют более высокие значения
допустимой нагрузки и обеспечивают более
продолжительный срок службы.

Сферические подшипники типа YMB с
большим диаметром внутреннего отверстия
выполняются с опирающимися на внутреннее
кольцо сепараторами.

Тип CJ
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
25 – 200 мм
(0,9843” – 7,874”)

Сферические подшипники типа CJ отличаются
более высокой допустимой рабочей нагрузкой, в
их конструкции применяется штампованный
стальной сепаратор с окнами. Как и все другие
сферические подшипники Timken Torrington,
подшипники семейства CJ обеспечивают
компенсацию при нарушении соосности и
позволяют потребителям использовать сварные
корпуса вместо сложных литых изделий.
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СФЕРИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ TIMKEN® TORRINGTON®

Сферические
подшипники
скольжения
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
12,7 – 600 мм
(0,5” – 23,622”)

Сферические подшипники скольжения состоят
из внутреннего кольца со шлифованной
сферической рабочей поверхностью,
расположенного в сопряженном с ним наружном
кольце, и не содержит никаких тел качения.
Сферические подшипники скольжения
предназначены для работы под действием
радиальных и осевых нагрузок, когда требуется
обеспечить компактность конструкции. Они
идеально подходят для статических условий или
колебательных движений, и могут
компенсировать умеренные нарушения
соосности. Поставляемые самых различных
типоразмеров (как дюймовых, так и
метрических), сферические подшипники
скольжения выпускаются в стандартном или
упрочненном герметизированном исполнениях с
наружным кольцом, разъемным по специально
выполненным в одном или двух местах
трещинам.

Упорные сферические подшипники
скольжения конструируются для работы под
действием односторонней осевой нагрузки, и
также способны компенсировать умеренное
нарушение соосности. Эти подшипники находят
широкое применение в строительном и
горнодобывающем оборудовании, таком как
карьерные самосвалы, экскаваторы, гусеничные
трактора и колесные погрузчики. Они также
широко используются в гидравлических и
пневматических исполнительных механизмах.
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Тип N/RN/RIN
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
15 – 1600 мм
(0,59” – 62,99”)

Цилиндрические подшипники типа N/RN/RIN
оборудуются наружным кольцом с
цилиндрической поверхностью и внутренним
кольцом с двумя встроенными выступами.

Тип NU/RU/RIU
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
15 – 1600 мм
(0,59” – 62,99”)

Цилиндрические подшипники типов NU/RU/RIU
предназначены для работы только с
радиальными нагрузками. Наружные кольца
имеют два встроенных выступа, в то время как
внутреннее кольцо имеет цилиндрический
наружный диаметр. Эти подшипники способны
работать в условиях осевого расширения или
сжатия.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN®
TORRINGTON®
Цилиндрические роликовые подшипники Timken® Torrington® предназначены для работы при значительных
радиальных нагрузках благодаря тщательно разработанным критическим размерам, включая диаметры
роликов и дорожки качения, а также геометрии контактной поверхности. Мы выпускаем самые различные
цилиндрические подшипники в широком диапазоне внутренних диаметров содержащие до четырех рядов
роликов, которые могут применяться в самом широком диапазоне промышленных задач.

Цилиндрические
роликовые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
15 – 1600 мм
(0,59” – 62,99”)

Цилиндрические роликовые подшипники состоят
из внутреннего и наружного колец и сепаратора, в
котором расположен комплект роликов. Выбор
конфигураций цилиндрического роликового
подшипника зависит от условий применения,
требований к монтажу и сборке. Некоторые
конфигурации выполняются с фланцами на
наружном или внутреннем кольце, или с

разделяемыми кольцами.
Компания Timken поставляет цилиндрические

роликовые подшипники в однорядных и
многорядных конфигурациях. Двухрядные
подшипники оборудуются двумя комплектами
роликовых элементов для повышения допустимой
радиальной нагрузки. Четырехрядные
подшипники обеспечивают исключительно
высокую допустимую радиальную нагрузку при их
применении для шеек валков прокатных станов
металлургических заводов. Эти подшипники с
большим диаметром внутреннего отверстия
используются в оборудовании электростанций,
целлюлозно-бумажной промышленности, в
нефтедобыче и в горнодобывающей
промышленности, в зубчатых приводах и в
прокатных станах.
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Тип NJ/RJ/RIJ
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
15 – 1600 мм
(0,59” – 62,99”)

Цилиндрические подшипники типов NJ/RJ/RIJ
оборудуются наружным кольцом с двумя
выступами и внутренним кольцом с одним
выступом, которые предназначены для того,
чтобы они могли выдерживать значительные
радиальные нагрузки и небольшие осевые
нагрузки, направленные всегда в одном
направлении. Поскольку эти подшипники
способны выдерживать весьма ограниченную
осевую нагрузку в несколько процентов от полной
нагрузки, инженеры отдела сбыта компании
Timken предоставят вам необходимые советы по
их использованию для конкретных задач.

Тип NUP/RP/RIP
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
15 – 1600 мм
(0,59” – 62,99”)

Цилиндрические подшипники типов NUP/RP/RIP
оборудуются двумя встроенными выступами на
наружном кольце и одним встроенным и одним
наружным выступом. Конструкции с двумя
выступами используются для целей центровки и
они допускают работу с разнонаправленными
осевыми нагрузками.

Тип NCF/NNCF
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
200 – 1300 мм
(7,87” – 51,18”)

Подшипники типов NCF/NNCF – однорядные
цилиндрические роликовые подшипники с
полным набором тел качения.

Они оборудованы встроенными фланцами на
своих внутренних и наружных кольцах. Эти
подшипники способны выдерживать осевые
нагрузки в одном направлении и допускают
небольшие перемещения в осевом направлении.

Тип NN/NNU

Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
200 – 1300 мм
(7,87” – 51,18”)

Двухрядные цилиндрические подшипники типов
NN/NNU отличаются разделяемой конструкцией,
благодаря чему осевые перемещения между
валом и корпусом в определенной степени могут
происходить внутри самого подшипника.
Двухрядные цилиндрические подшипники могут
поставляться как с цилиндрическими, так и с
коническими внутренними отверстиями.
Подшипники типа NN поставляются с
коническим внутренним отверстием.
Подшипники типов NN и NNU отличаются
главным образом конфигурацией фланца, их
конструкции также могут незначительно
отличаться по технологическим причинам, а
также из-за различий в области применения или
в техническом обслуживании.
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Четырехрядные
цилиндрические
подшипники
Четырехрядные цилиндрические подшипники
Timken предназначены для использования в
оборудовании, требующем высокой допустимой
нагрузки при заданном размере поперечного
сечения. Они наиболее часто применяются в
оборудовании прокатных станов или в мини-
прокатных станах, где при меньших размерах
оборудования нагрузки все равно остаются
большими. Четырехрядные цилиндрические
подшипники способны работать при частоте
вращения вала от умеренной до высокой
благодаря тому, что сечения их роликов и
наружных колец тщательно сопряжены друг с
другом и обеспечивают оптимальное
распределение нагрузки.

Подшипники типов RY и RYK для простоты
обращения с ними содержат два наружных
кольца с тройными фланцами и выполненное в
виде одной детали внутреннее кольцо. Смазка
осуществляется через пазы в поверхности
наружного кольца. Сепаратор изготавливается
механической обработкой из заготовки,
выполненной методом центробежного литья из
бронзового сплава, при этом карманы для
роликов соседних дорожек качения разнесены в
шахматном порядке.

Подшипники RX оборудуются двумя
однофланцевыми наружными кольцами с двумя
боковыми дистанционными пластинами,
устанавливающими расстояние между роликами,
и допускают полную разборку и осмотр.
Подшипники RX проектируются со
сбалансированным поперечным сечением, что
гарантирует превосходные нагрузочные
характеристики для вариантов применения в
высокопрецизионном оборудовании, и для
опорных валков, работающих с частотой
вращения от умеренной до высокой.

Подшипники RXK выпускаются также в
вариантах со внутренним кольцом с коническим
внутренним отверстием для быстрого демонтажа
гидравлическими средствами. Наружные узлы
подшипников RXK являются полностью
разборными и взаимозаменяемыми, и они могут
устанавливаться на другие внутренние кольца.

Тип RY
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
15 – 1600 мм
(0,59” – 62,99”)

Тип RYK
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
195,5 – 999,9 мм
(7,6969” – 39,3661”)

Тип RX
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
160 – 1200 мм
(6,2992” – 47,2441”)

Тип RXK
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
195,5 – 999,9 мм
(7,6969” – 39,3661”)
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УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Упорные подшипники Timken® разработаны специально для узлов, в которых
действуют осевые нагрузки, и для обеспечения высокой устойчивости к ударным
нагрузкам в промышленном оборудовании. Эти подшипники могут работать при
высоких значениях частоты вращения и обеспечивают гибкость в применении. Мы
изготавливаем упорные подшипники конического, сферического, цилиндрического,
шарикового и игольчатого типов.

Тип TTHDFL/TTVF
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
100 – 1830 мм
(4” – 72”)

Тип TTHDSV/TTSV
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
100 – 1140 мм
(4” – 45”)

Тип TTHD
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
35 – 1350 мм
(1,375” – 53,15”)

Тип TTVS
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
100 – 1140 мм
(4” – 45”)

Конические упорные
подшипники Timken®
Подшипник TTHD предназначен для работы при
высоких осевых и значительных ударных
нагрузках. Подшипник представляет собой
идентичную пару закаленных и отшлифованных
стальных шайб с коническими дорожками
качения. Конические ролики располагаются в
сепараторе на одинаковом расстоянии друг от
друга. Подшипники TTHD используются для
задач с частотой вращения от умеренной до
высокой, включая вертлюги нефтяных скважин,
крюки кранов, упорные подшипники экструдеров
и прошивных прокатных станов.

Сходные по конструкции с моделью TTHD,
подшипники типов TTHDFL/ TTVF и TTVS
объединяют в себе особенности конических
упорных и цилиндрических роликовых
подшипников, обеспечивая тем самым
максимально достижимые характеристики среди
любых упорных подшипников этого размера. Оба
вида подшипников используют конструкцию V-
Flat с TTVS, обеспечивая за счет этого
самоцентрирование. Конструкция V-Flat
отличается тем, что одна из шайб является
плоской, а вторая имеет коническую дорожку
качения, соответствующую форме роликов. Для
большинства типоразмеров подшипников
TTHDFL/TTVF и TTVS V-Flat используются
сепараторы с закаленными стержнями,
проходящими через центр роликов. Это
позволяет добиться более плотного
расположения ролика для максимального
увеличения допустимой нагрузки.

Конические упорные подшипники
TTHDSV/TTSV и TTHDSX/TTSX оборудуются
полным комплектом роликов без внутренних
отверстий обычного типа. Они оборудуются
центральным вкладышем, который служит для
как для их подсоединения, так и для подъема.
Они обеспечивают максимально возможную
допустимую нагрузку при несколько меньшей
частоте вращения по сравнению со всеми
остальными типами V-flat. 
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Тип TTHDSX/TTSX
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
100 – 1140 мм
(4” – 45”)

Подшипники TTHDSV/TTSV оборудованы
вогнутой шайбой, а TTHDSX/TTSX – выпуклой.

Все четыре конструкции типа V-Flat
предназначены для использования в
полустатическом (колебательном) режиме в
автоматических нажимных механизмах
прокатных станов, где требуется
чувствительность при срабатывании прижимного
механизма.

Сферический
роликовый упорный
подшипник Timken®
Torrington® типа
TTC/TTSP
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
16,129 – 147,637 мм
(0,635” – 5,8125”)

Подшипники типов TTC и TTSP разработаны для
применения исключительно в условиях осевых
нагрузок. Существуют два типа подшипников
для работы в качающемся режиме: TTC (без
сепаратора) и TTSP (с сепаратором). Подшипник
TTSP применяется в автомобильной технике
там, где не требуется полный поворот.

Сферические
роликовые упорные
подшипники Timken®
Torrington®
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
110 – 1000 мм
(4,33” – 39,37”)

В сферических роликовых упорных подшипниках
применяются ролики сферической формы,
расположенные под достаточно большим углом.
Эти подшипники выдерживают значительные
осевые нагрузки в сочетании с умеренными
радиальными нагрузками, и они могут работать в
условиях динамического нарушения соосности.

Сферические роликовые подшипники
Timken® Torrington® допускают нарушение
параллельности внутреннего и наружного колец
до ± 2,5°, если ожидается нарушение соосности
корпуса или отклонение вала.

Эти упорные подшипники используются в
горнодобывающей промышленности и
разработке минеральных наполнителей, в
прокатных станах, на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности, в буровом
оборудовании на нефтепромыслах, для
производства электроэнергии и в оборудовании
по выпуску изделий из резин/пластиков.

продолжение со стр. 13
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Цилиндрические
роликовые упорные
подшипники Timken®
Torrington®
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
15 – 90 мм
(0,59” – 3,5433”)

Цилиндрические роликовые упорные
подшипники оборудуются закаленным стальным
сепаратором и центрируются либо валом, либо
корпусом. Эти подшипники могут использоваться
либо на закаленных или шлифованных дорожках
качения, либо на упорных кольцах. Эти
высокопроизводительные подшипники
используются при высоких осевых нагрузках в
широком диапазоне значений частоты вращения.
Типовые области применения включают
погрузочно-разгрузочное оборудование,
подъемные механизмы и трансмиссии.

Цилиндрические
упорные подшипники
Timken® Torrington®
типа TP
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
50,8 – 609,6 мм
(2” – 24”)

Цилиндрические упорные подшипники типа TP
выпускаются с двумя плоскими закаленными и
проточенными стальными дорожками качения с
держателем сепаратора, удерживающем в
каждом окне по одному или более ролику
специальной формы. Если технические
требования предусматривают наличие двух или
более роликов в каждом окне сепаратора, они
изготавливаются разной длины. Длинные ролики
размещаются в чередующихся положениях в
соседних окнах. Такое перекрытие траекторий
роликов помогает продлить срок службы
подшипника. Эта прочная конструкция
обеспечивает минимальное радиальное
перемещение дорожек качения во время работы
и упрощает монтаж.

Центрирующие
цилиндрические
упорные подшипники
Timken® Torrington®
типа TPS
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
50,8 – 406,4 мм
(2” – 16”)

Цилиндрический упорный подшипник типа TPS
сходен с подшипником типа TP, за исключением
того, что его нижний узел состоит из двух шайб
со сферическими контактными поверхностями.
Подшипник TPS автоматически корректирует
начальную несоосность. Тем не менее, он не
рекомендуется для установки в оборудовании,
где отклонение от соосного положения может
непрерывно меняться (динамическое нарушение
соосности).
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Шариковые упорные
подшипники Timken®
Torrington® типа TVB
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
127 – 406,4 мм
(5” – 16”)

Шариковые упорные подшипники Timken
Torrington типа TVB включают два закаленных и
отшлифованных кольца. Прецизионно
отшлифованные и притертые шарики
перемещаются по дорожке качения с канавкой и
расположены в бронзовом сепараторе. Этот
шариковый упорный подшипник обеспечивает
легкость установки, его вращающееся кольцо
обычно монтируется непосредственно на вал.
Неподвижное кольцо должно располагаться в
корпусе с зазором по наружному диаметру,
обеспечивающим занятие подшипником
нормального рабочего положения.

Шариковые упорные
подшипники Timken®
Torrington® типа
TVL/DTVL
Тип TVL
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
228,6 – 1371,6 мм
(9” – 54”)

Тип DTVL
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
508 – 1374,775 мм
(20” – 54,125”)

Шариковые радиально-упорные подшипники
типа TVL изготовлены с закаленными и
отшлифованными стальными кольцами и
прецизионно отшлифованными и притертыми
стальными шариками, расположенными в
бронзовом сепараторе. Кольцо большего размера
называется наружным кольцом, а кольцо
меньшего размера – внутренним. Внутреннее
кольцо, как правило, является вращающимся
элементом и монтируется на вал. 

Подшипники типа TVL в первую очередь
рассчитаны на воздействие осевых нагрузок в
сочетании с некоторой радиальной нагрузкой.
Конструкция обеспечивает исключительно
низкий уровень трения, незначительный нагрев и
низкий уровень шума при работе с высокой
частотой вращения.

Шариковые упорные подшипники DTVL
включают верхние и нижние дополнительные
радиально-упорные элементы с тремя
элементами дорожек качения. Эта конструкция
позволяет выдерживать в одном направлении
осевые нагрузки, сравнимые с подшипниками
TVL, и более легкие осевые нагрузки в
противоположном направлении.Тип TVL
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P900™
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
0 – 203,2 мм
(0” – 8”)

В этих конических роликовых подшипниках
используется сочетание материала, изменений
внутренней геометрии и усовершенствованной
обработки поверхностей с целью продления
срока службы до наступления усталостного
отказа до четырех раз в различных условиях
эксплуатации с высокими нагрузками и при
смазке на нижнем пределе нормальной работы.
Они, как правило, используются для повышения
рабочих характеристик существующих систем
или при создании новых конструкций с
меньшими габаритами, массой или стоимостью.

Серии DuraSpexx™ 
с повышенными
номинальными
характеристиками
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
76,2 – 609,6 мм
(3” – 24”)

Серия DuraSpexx™ с повышенными
номинальными характеристиками обеспечивает
при нормальных рабочих условиях удвоенный
срок службы по сравнению с указанным в
каталоге для стандартных подшипников. Это
достигается благодаря уникальному сочетанию
материалов, методов обработки поверхности и
профиля. Эти усовершенствования позволяют
улучшить номинальные параметры на 23
процента. Серии с повышенными номинальными
характеристиками, как правило, содержат в
номере детали префиксы DX или NP, и конкретно
предназначены для продления срока службы
подшипников в таких требующих значительного
объема технического обслуживания и
испытывающих высокие нагрузки видах
оборудования, как редукторные приводы,
прокатные станы и нефтепромысловое
оборудование.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® SPEXX™

DuraSpexx™
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
203,2 – 2133,6 мм
(8” – 84”)

Подшипники DuraSpexx™ гарантируют
универсальность и надежную работу благодаря
своей специализированной конструкции. Эти
подшипники могут обеспечивать срок службы, до
четырех раз превышающий срок службы
традиционных подшипников, благодаря
использованию в них улучшенных материалов,
методов обработки поверхности и/или
конструкций профиля. Они позволяют получить
наибольшие преимущества при работе под
высокими нагрузками и при малой толщине
пленки смазочного масла.

Семейство подшипников Timken® Spexx™ и сопутствующие изделия изготовлены с учетом
потребности в длительном сроке службы в критическом промышленном оборудовании.
Усовершенствования свойств металла, внутренней геометрии и обработки поверхности
обеспечивают лучшие эксплуатационные характеристики для существующего оборудования или
корпусов, а также более высокую «плотность мощности» при разработке нового оборудования.
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Специальные
поверхности
Могут использоваться для конических,
сферических и цилиндрических
подшипников, а также элементов, не
являющихся подшипниками.

Эта технология компании Timken включает
целый ряд усовершенствований, начиная от
рельефа поверхности, снижающего трение, и
вплоть до применения исключительно твердых
покрытий, сочетающих в себе высокую
стойкость к абразивному износу и низкий

уровень трения. Обработка поверхностей для
улучшения трибологических свойств позволяет
снизить износ, усталостные явления и улучшить
характеристики трения элементов (т.е. зубчатых
колес и подшипников) в оборудовании.
Специальные поверхности могут применяться во
всех типах подшипников и в целом ряде
сопутствующих элементов, включая зубчатые
шестерни. Эти поверхности помогают защищать
оборудование от повреждения обломками,
ложного бринеллирования, истирания,
образования задиров, износа и усталостного
износа при смазке на нижнем пределе
нормальной работы.

Подшипники Thin
Dense Chrome™
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
0 – 1016 мм
(0” – 40”)

В подшипниках Thin Dense Chrome™
применяется запатентованная технология
твердого покрытия, обеспечивающая

превосходную устойчивость к коррозии во
влажных или агрессивных средах, включая
кислые и щелочные растворы. Эта технология
может использоваться для шариковых,
сферических, цилиндрических и конических
подшипников в таких областях, как целлюлозно-
бумажные комбинаты, морское оборудование,
тяжелые подвижные конструкции, пищевая
промышленность, аэрокосмическая техника и
опоры карданных валов.

AquaSpexx™
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
12,7 – 914,4 мм
(0,5” – 36”)

В подшипниках AquaSpexx™ применяется
запатентованная технология с покрытием
цинковым сплавом, придающая устойчивость к
коррозии в средах, подверженных
проникновению воды и другим видам
воздействий, связанных с водой. Среди
типичных областей применения – пищевая
промышленность, морское оборудование,
прокатные станы и опоры карданных валов. Эта
технология применяется главным образом для
шариковых, конических и цилиндрических
подшипников.

Программа
устойчивости к
инородным частицам
Диапазон размеров:
Как правило, 203,2 мм и больше
(8” и больше)

Программа устойчивости к инородным частицам
компании Timken сочетает в себе применение
усовершенствованных подшипников с уникальными
услугами в отношении их рабочей среды. Если
песок, грязь, окалина и частицы продуктов износа
препятствуют нормальной работе подшипников,

вызывая зазубрины на поверхности, трещины и их
преждевременный выход из строя вследствие
проникновения обломков, заказчики могут выбрать
устойчивые к загрязнению подшипники компании
Timken. Эта технология способна смягчить влияние
повреждений под действием обломков, с тем,
чтобы продлить срок службы вплоть до двух раз по
сравнению со стандартными подшипниками. Debris
Signature Analysis™ – это компьютерная программа
моделирования, позволяющая количественно
оценить воздействие повреждений обломками на
срок службы подшипника. Программа решений по
защите от инородных частиц разработана в
вариантах для конических, цилиндрических и
сферических подшипников.
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Компания Timken выпускает широкий ассортимент радиальных и упорных игольчатых
роликовых подшипников и подшипниковых узлов под торговой маркой Torrington. Наши
игольчатые подшипники и узлы применяются на целом ряде изделий и отраслей,
включая потребительские товары, строительство, сельское хозяйство, автомобильную
промышленность и промышленную продукцию общего назначения.

Игольчатые
роликовые
подшипники для
тяжелых условий
эксплуатации
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
5 – 175 мм
(0,19685” – 6,88976”)

Игольчатые роликовые подшипники для тяжелых
условий эксплуатации состоят из выполненного
механической обработкой и отшлифованного
наружного кольца с выемкой, комплекта
игольчатых роликов, удерживаемых и

направляемых сепаратором. Толстое наружное
кольцо обеспечивает максимальную нагрузочную
способность и устойчивость к ударным нагрузкам
при относительно небольшом радиусе поперечного
сечения. Конструкция с высокопрочным
сепаратором, удерживающим и направляющим
ролики, обеспечивает оптимальную частоту
вращения и свойства по удержанию смазки.
Изготавливаемые по отдельному заказу
смазочная канавка и отверстие в наружном
кольце упрощают замену смазки.

Эти подшипники могут использоваться как с
изготовленным механической обработкой и
отшлифованным наружным кольцом, так и без
него, в зависимости от свойств вала и его
пригодности для использования в качестве
поверхности для дорожки качения. Среди
типичных областей применения – шестеренчатые
насосы, шкивы, автомобильные трансмиссии и
двухтактные двигатели.

ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® TORRINGTON®

Направляющие
ролики/опорные
ролики с цапфой
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
16 – 100 мм
(0,6299” – 3,937”)

Направляющие ролики характеризуются
наличием толстостенного наружного кольца,
которое перемещается непосредственно по
направляющей. Толстые наружные кольца
обладают большой нагрузочной способностью
при минимальных деформационных и
изгибающих нагрузках. Эти подшипники,
содержащие полный комплект игольчатых
роликов, поставляются двух основных
конструкций: с внутренним кольцом для монтажа
по типу «скобы» или со встроенной цапфой для
консольного монтажа. Отверстие под отвертку
или гнездо под шестигранный ключ в головке
цапфы облегчают монтаж.

В условиях редкой замены смазки
герметизированные конструкции с внутренними
упорными шайбами позволяют продлить срок
службы. Типовые области применения включают
опорные ролики плунжеров, подъемные
механизмы и сортирующее оборудование.

7552ru.qxd  22/08/06  0:37  Page 19



И з д е л и я

20

Обгонные муфты с
игольчатыми
роликами и
штампованным
наружным кольцом и
обгонные муфты-
подшипники со
штампованным
наружным кольцом
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
4 – 35 мм
(0,15748” – 1,37795”)

Обгонные муфты с игольчатыми роликами и
штампованным наружным кольцом сходны по
своей конструкции с игольчатыми подшипниками
со штампованным наружным кольцом, однако
допускают свободное вращение только в одном
направлении, передавая в противоположном
направлении крутящий момент. В этой
конструкции применяется то же самое малое
радиальное сечение, как и в игольчатых
роликовых подшипниках со штампованным
наружным кольцом, и она поставляется в
вариантах только муфты или муфты с
подшипником в сборе. Эти элементы являются
компактными, отличаются малой массой и
монтируются непосредственно на закаленный
вал, при этом в качестве входного элемента
может использоваться как вал, так и корпус.
Установка выполняется простой посадкой.
Среди типичных областей применения – офисное
оборудование, держатели для бумажных
полотенец, тренажеры, бытовые приборы и
двухскоростные коробки передач.

Игольчатые
роликовые
подшипники со
штампованным
наружным кольцом
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
8 – 55 мм
(0,31496” – 2,16535”)

Игольчатые роликовые подшипники со
штампованным наружным кольцом
воспринимают радиальные нагрузки и снижают
трение между вращающимися элементами с
использованием штампованного наружного
кольца, образующего дорожку качения для
роликов. Небольшое поперечное сечение
подшипников со штампованным наружным
кольцом позволяет им выдерживать
значительные нагрузки при минимальных
габаритных размерах. Подшипники со
штампованным наружным кольцом легко
устанавливаются путем посадки с запрессовкой
в корпус.

Полностью укомплектованный роликами
вариант (показан слева) имеет максимальное
число роликов, механически закрепленных в
штампованном наружном кольце. Поставляются
также подшипники с закрытым торцом. Типовые
области применения включают трансмиссии,
раздаточные коробки, двигатели, клапанные
механизмы, системы рулевого управления и
тормозные системы, опоры мостов, подвесные
лодочные моторы, силовой инструмент,
копировальные аппараты, факсовые аппараты,
оборудование для перемещения листовой бумаги
и бытовые приборы.

В стандартной модификации с сепаратором
(справа) применяется цельный стальной
сепаратор, направляющий и удерживающий
ролики. Эта конструкция обеспечивает
возможность работы при высокой частоте
вращения и максимальную способность к
удержанию смазки. Поставляются также
подшипники с закрытым торцом и
герметизированные подшипники. Область
применения этих подшипников сходна с
областями применения полностью
укомплектованного подшипника, особенно –
когда требуется работа с высокой частотой
вращения.

ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® TORRINGTON®

ШТАМПОВАННОЕ НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО
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Штампованные
втулки
• Поставляется широкий диапазон

типоразмеров для промышленного
применения

Штампованные втулки применяются в качестве
внутренних дорожек качения тогда, когда вал не
отвечает требованиям к поверхности качения.
Установка штампованных втулок поверх
выполненных механической обработкой и
незакаленных валов позволяет снизить
производственные затраты. Типичными
областями применения являются трансмиссии,
приводы и двигатели.

Подшипники с
тонкостенным
штампованным
наружным кольцом
• Поставляется широкий диапазон

типоразмеров для промышленного
применения

Подшипники с тонкостенным штампованным
наружным кольцом обеспечивают радиальную
опору при минимальной площади поперечного
сечения. Подшипники этого типа обычно
изготавливаются на заказ, когда имеются
ограничения по размерам и массе.  Типичными
областями применения являются механизмы
переключения передач и коробки передач.

Подшипники с
инверсным
штампованным
наружным кольцом
• Поставляется широкий диапазон

типоразмеров для промышленного
применения

Подшипники с инверсным наружным кольцом
выполнены таким образом, что ролики
располагаются на наружном диаметре
штампованной втулки. Внутренняя втулка
используется в качестве дорожки качения, а
корпус – в качестве наружной дорожки качения.
Эти подшипники идеально подходят для случаев
применения, не требующих шлифовки вала,
например, для использования в планетарных
передачах.

Подшипники с
толстостенным
штампованным
наружным кольцом
• Поставляется широкий диапазон

типоразмеров для промышленного
применения

Подшипники с толстостенным штампованным
наружным кольцом обеспечивают максимальную
допустимую нагрузку при воздействии
минимальных напряжений на вал. Этот тип
подшипника предназначен для достижения
оптимального срока службы в системах с
большим углом наклона вала. Подшипники с
толстостенным наружным кольцом применяются
в целом ряде устройств, включая
гидравлические насосы и полуоси ведущих
мостов.
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Ролики в сборе с
сепаратором из двух
частей
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
8 – 85 мм
(0,314” – 3,346”)

Разъемные ролики в сборе с сепаратором
используются там, где не может быть установлен
цельный сепаратор. Эти специализированные
подшипники идеально подходят для коленчатых
валов двигателей. Возможна поставка
сепараторов с покрытием для эксплуатации с
ограниченным поступлением смазки. Кроме того,
эти сепараторы могут изготавливаться из
высокотехнологичных полимеров,
выдерживающих воздействие высоких
температур.

Игольчатые ролики в
сборе с сепаратором
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
3 – 165 мм
(0,118” – 6,496”)

Узлы игольчатых роликов в сборе с сепаратором
содержат полный комплект игольчатых роликов,
удерживаемых на месте в сепараторе. Благодаря
отсутствию внутреннего и наружного колец
небольшое поперечное сечение узла
обеспечивает высокие значения допустимой
нагрузки и предельной частоты вращения при
компактной конструкции. Сопрягаемые вал и

корпус, как правило, образуют внутреннюю и
наружную поверхности качения. Конструкция в
виде одного модуля упрощает обращение и
монтаж. Ролики со специальным профилем
снижают напряжения по краям и обеспечивают
возможность работы с умеренным нарушением
соосности. Широкий набор вариантов
конструкций сепаратора, модификаций и
используемых материалов, а также многорядные
и сегментированные конструкции делают
область применения этих узлов исключительно
широкой. Среди типичных областей применения
– сельскохозяйственное и строительное
оборудование, двухтактные двигатели, насосы,
компрессоры, автомобильные и тракторные
трансмиссии.

Сепараторы с
роликами со
встроенным фланцем
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
3 – 165 мм
(0,118” – 6,496”)

Встроенные фланцы подшипников в виде
сепаратора с роликами упрощают их установку и
выдерживают ограниченные осевые нагрузки.
Зубчатая конструкция фланца также
способствует притоку смазочного материала.
Типичными применениями этих подшипников с
фланцами являются приводы и редукторы.

ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® TORRINGTON®

РОЛИКИ В СБОРЕ С СЕПАРАТОРОМ
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Разъемные ролики в
сборе с сепаратором
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
3 – 165 мм
(0,118” – 6,496”)

Эти подшипники имеют разъемную конструкцию
с механизмом фиксации, упрощающем монтаж.
Они могут быть надеты на валы в случаях, ранее
не допускавших применения разъемных узлов.
Уникальная цельная конструкция также
предотвращает ложное бринеллирование в
трансмиссиях, механизмах переключения
передач и других устройствах.

ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® TORRINGTON®

УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ И ПОВЕРХНОСТИ КАЧЕНИЯ

Упорные игольчатые
подшипники и
поверхности качения
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
6 – 160 мм
(0,236” – 6,299”)

Упорные сепараторы с игольчатыми роликами в
сборе содержат полный комплект игольчатых
роликов малого диаметра, установленных в
сепараторе наподобие спиц колеса. Игольчатые
ролики располагаются в отверстиях сепаратора
на одинаковом расстоянии друг от друга. В
результате получается блочная конструкция.
Упорные игольчатые подшипники способны
выдерживать значительные осевые нагрузки при

относительно малой площади поперечного
сечения. Сепараторы упорных подшипников
могут выполняться из закаленной стали или из
полимера, в зависимости от требований
конкретного применения.

Закаленные упорные шайбы используются в
тех случаях, когда упорная поверхность
подшипника не может использоваться в качестве
поверхности качения. Шайбы могут выполняться
с центрированием по внутреннему отверстию
или наружному диаметру, и могут иметь
специальную конструкцию для упрощения
монтажа заказчиком или для соблюдения
особых требований к оборудованию, в котором
они эксплуатируются. Эти шайбы либо
поставляются отдельно, либо входят в комплект
поставки упорного подшипника. Типичными
областями применения являются компрессоры,
переключатели передач и трансмиссии.

Модульные упорные
подшипники в сборе

Модульные конструкции, включающие
подшипник и шайбу, обеспечивают удобство
монтажа и исключают необходимость
термообработки или прецизионной чистовой
обработки одной или обеих рабочих
поверхностей упорного подшипника.
Конструкция поверхностей качения может
включать в себя специальные средства,
исключающие обратную установку при монтаже,
обеспечивающие поток смазочного материала и
исключающие проворот на месте эксплуатации.
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Комбинированные
радиальные упорные
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
12 – 70 мм
(0,4724” – 2,7559”)

Комбинированные радиальные упорные
подшипники используются для сочетания
нагрузок и выполняются либо с упорными
шариковыми или цилиндрическими роликовыми
узлами, либо с шариковыми радиально-упорными
элементами (для работы в одном или двух
направлениях). Этот тип подшипника
используется в промышленном оборудовании
общего назначения.

ШТИФТЫ И ВАЛЫ TIMKEN® TORRINGTON®

Прецизионные валы
Диапазон размеров:
Диаметр 5 – 23 мм
(0,197” – 0,905”)

Длина 10 – 105 мм
(0,393” – 4,134”)

Прецизионные валы применяются в планетарных
редукторах, дифференциалах и клапанных
механизмах двигателей. Они могут
изготавливаться из высокоуглеродистой и
низкоуглеродистой подшипниковой стали. Все
поверхности качения валов имеют твердость по
Роквеллу от 60 до 64. Среди специальных
характеристик – мягкие торцы для
закернивания, осевые и радиальные смазочные
отверстия, наружные диаметры с венцами,
текстурированные торцы, а также осевые и
окружные центрирующие элементы.

Игольчатые ролики
Диапазон размеров:
Диаметр 1,5 – 12,7 мм
(0,059” – 0,5”)

Игольчатые ролики главным образом
применяются в качестве тел качения
подшипников с целью снижения трения и
удержания нагрузки. Однако они могут также
применяться в качестве прецизионных валов или

прецизионных направляющих штифтов.
Стандартно ролики выполняются из
высокоуглеродистой подшипниковой стали с
допусками по наружному диаметру G2, G3 и G5.
Выпускаются также игольчатые ролики со
специальным профилем, позволяющие
уменьшить напряжения по краям. Кроме того,
специальная форма краев обеспечивает более
эффективную работу в определенных режимах
эксплуатации. Прецизионные игольчатые ролики
находят самое разнообразное применение в
целом ряде отраслей, включая
сельскохозяйственное и строительное
оборудование, двухтактные двигатели,
подвесные лодочные моторы, а также в узлах с
большим ресурсом легковых и грузовых
автомобилей и бытовой техники.
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Специальные
характеристики
штифтов и валов
Диапазон размеров:
Диаметр 3 – 12 мм
(0,118” – 0,472”)

Компания Timken поставляет многочисленные
специальные разновидности штифтов и валов,
отвечающие требованиям различных областей
промышленного применения. На наших
предприятиях используется самое современное
оборудование для проектирования и
изготовления продукции, включая собственные
средства термообработки, прецизионной
шлифовки и полностью укомплектованную
собственную металлургическую лабораторию,
что позволяет нам выпускать
высококачественные прецизионные детали.
Среди стандартных вариантов исполнения –
сферические торцы, закругленные вершины,
канавки, накатка, отверстия и выполненные
механической обработкой шипы. По заказу
выполняются резьбы, фаски, поперечные
отверстия и фасонная шлифовка по диаметру.
Штифты и валы компании Timken используются в
качестве валов топливных насосов дизельных
двигателей, валов коробок передач, штифтов
рулевых колонок, деталей авиационных
редукторов, применяются при
автоматизированной сборке, а также находят
широкое применение в автомобильной
промышленности.

ПАРАМЕТРЫ ТОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ,
ТЕРМООБРАБОТКИ И ШЛИФОВКИ

ДИАМЕТР ДЛИНА

MM ДЮЙМЫ MM ДЮЙМЫ

0.75-20 Мин. – макс. размер 0.030-0.787 2-150 Мин. – макс. размер 0.080-5.91
0.025 Допуск мех. обработки – до закалки 0.001 0.075 Допуск мех. обработки – до закалки 0.003
0.04 Допуск мех. обработки – после закалки 0.0015 0.15 Допуск мех. обработки – после закалки 0.006
0.0025 Стандартный допуск при шлифовке 0.0001 0.015 Стандартный допуск при шлифовке 0.0006
0.001 Допуск при прецизионной шлифовке 0.00004 0.004 Перпендику-лярность 0.00016
0.0006 Круглая форма 0.00002 0.200 µm Чистовая обработка 8 µin.
0.001-0.013 mm/mm Прямоли-нейность 0.000040-0.0005 in./in. торцевой поверхности, Ra
0.08-0.20 µm Чистовая обработка поверхности, Ra 3-8 µin.
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ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® FAFNIR®

Компания Timken является ведущим изготовителем шариковых подшипников.Что бы вам не
потребовалось – стандартный однорядный радиальный шариковый подшипник с глубокой канавкой
или сложная комплексная конструкция, у компании Timken всегда найдется подходящее решение.
Шариковые подшипники Timken® Fafnir® находят широкое применение, в том числе – в
сельскохозяйственном оборудовании, пищевой промышленности, насосах и компрессорах,
электрических двигателя и другом прецизионном промышленном оборудовании.

Радиальные
шариковые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
3 – 600 мм
(0,12” – 23,62”)

Радиальные шариковые подшипники состоят из
внутреннего и наружного колец и сепаратора, в
котором расположен комплект прецизионных
шариков. Стандартные подшипники без канавки
для ввода тел качения, имеющие конструкцию с
глубокой канавкой и способные выдерживать
радиальные и осевые нагрузки в любом

направлении, и выпускаемые в самом разном
исполнении, обеспечивают работу с
относительно высокой частотой вращения. 

Помимо стандартных однорядных
подшипников с глубокой канавкой, компания
Timken предлагает специализированные
конструкции, включая серии с максимальной
рабочей нагрузкой и серию сверхбольших
радиальных подшипников (XLS).

Имеются самые различные конфигурации
уплотнений и щайб, помогающие защищать
внутренние элементы подшипников и удерживать
в них смазочные вещества, подходящие для
широкого круга задач. Кроме того, многие
шариковые подшипники Timken Fafnir для
упрощения монтажа выпускаются с канавками
под пружинные кольца.

Однорядные
радиально-упорные
шариковые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
10 – 150 мм
(0,3937” – 5,9055”)

Двухрядные
радиально-упорные
шариковые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
12 – 150 мм
(0,4724” – 5,9055”)

Радиально-упорные шариковые подшипники Timken
Fafnir конструируются для работы при
максимальных радиальных и осевых нагрузках.
Однорядные подшипники выдерживают высокие
осевые нагрузки в одном направлении. Некоторые
однорядные подшипники специально
разрабатываются для монтажа парами с целью
обеспечения максимальных рабочих
характеристик. Специальная геометрия дорожек
качения и буртиков радиально-упорных
подшипников образует углы контакта, способные
выдерживать высокие осевые нагрузки. Различные
конструкции обеспечивают величину угла контакта
от 20 до 40 градусов. Чем больше угол контакта,
тем больше допустимая осевая нагрузка.

Двухрядные радиально-упорные шариковые
подшипники отличаются жесткостью,
компактностью и высокой допустимой нагрузкой.
Два ряда шариков обеспечивают высокую
допустимую радиальную нагрузку при умеренной
допустимой осевой нагрузке в любом направлении.
Они поставляются в исполнении без канавки для
ввода тел качения (K) со сплошными буртиками
дорожки качения, так и в исполнении с
максимальной допустимой нагрузкой. Эти
подшипники могут использоваться в насосах,
компрессорах и промышленном оборудовании
общего назначения.
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Радиально-упорные
шариковые
подшипники для
станков
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
10 – 300 мм
(0,3937” – 11,811”)

Сверхпрецизионные шариковые подшипники
Timken® Fafnir®, специально разработанные для
удовлетворения сложных требований

станкостроительной отрасли – высокая частота
вращения, точность и жесткость. Эти
подшипники изготавливаются с допусками ABEC-
9 – наиболее строгими допусками для шариковых
подшипников. В большинстве сверхпрецизионных
шариковых подшипников величина угла контакта
составляет 15 или 25 градусов для различных
сочетаний радиальных и осевых нагрузок.
Специальная обработка поверхности качения и
специальные конструкции шариковых
подшипников позволяют обеспечивать
максимально возможные значения частоты
вращения. Типичные области применения
включают высокоскоростные шлифовальные,
сверлильные и фрезерные станки, прецизионные
шпиндели вертикальных и горизонтальных
фрезерных станков и высокоскоростные
манипуляторы.

Герметичные
радиально-упорные
подшипники для
работы при высокой
частоте вращения
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
10 – 140 мм
(0,3937” – 5,5118”)

Сверхпрецизионные радиально-упорно
герметичные шпиндельные подшипники Timken®
Fafnir® специально разработаны для повышения
эффективности эксплуатации шпиндельных
узлов за счет увеличения интервалов между
обслуживаниями подшипников. Конструкция
защищает смазочные вещества от загрязнения и
обеспечивает их удержание. Эти подшипники
обеспечивают точную работу шпиндельных
узлов при более низких температурах, даже если
частота вращения на 20 процентов выше, чем в
конструкциях компаний-конкурентов.

Гибридные
радиально-упорные
подшипники с
керамическими
телами качения
серий WI и HX
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
10 – 200 мм
(0,3937” – 7,874”)

Гибридные шариковые подшипники Timken®
Fafnir® используют сочетание керамических тел
качения со стальными кольцами со
сверхвысоким качеством обработки
поверхности, и обеспечивают для
высокоскоростных шпинделей станков и других
ответственных узлов более высокую частоту
вращения при меньшей температуре и более
продолжительном сроке службы. Совершенные
конструкция и материалы помогают повысить
жесткость, одновременно с этим снижая шумы,
вибрации и рабочую температуру. Они могут
быть заказаны с уплотнениями и без них, и
поставляются в стандартном исполнении (WI)
для частоты вращения от низкой до умеренной,
или патентованной конструкции компании Timken
(HX) для высоких и сверхвысоких значений
частоты вращения. Типичные области
применения включают высокоскоростные
шпиндели металлорежущих и шлифовальных
станков, высокоскоростные прокатные станы,
прецизионные приборы, насосы и компрессоры,
биотехнологическое оборудование и
авиационные генераторы.
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Подшипники и
корпуса для
винтовых пар
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
17 – 100 мм
(0,6693” – 3,937”)

Подшипники для винтовых пар изготавливаются
с допусками ABEC-9 ISO в осевом направлении –
наиболее строгими допусками для шариковых
подшипников. Они поставляются с уже
заложенной смазкой с углами контакта 60° и

максимально возможным числом тел качения
для обеспечения высокой допустимой нагрузки и
осевой жесткости. Они подвергаются шлифовке
для соблюдения самых строгих в отрасли
стандартов в отношении предварительного
натяга и оптимизации жесткости и
позиционирования инструмента.

Шариковые подшипники для винтовых пар
поставляются однорядной и двухрядной
конструкций, а также в кассетных узлах,
содержащих от двух до шести подшипников для
винтовых пар. Многорядные варианты
обеспечивают простую и гибкую установку.

Подшипники для винтовых пар широко
используются в системах управления
движением, включая шлифовальные, фрезерные
и другие металлообрабатывающие центры.

Тип BC/BIC
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
305 – 900 мм
(12” – 35,43”)

Шариковые подшипники типа BC/BIC для
использования в тяжелой промышленности
представляют собой серию изделий
сверхбольшого диаметра. Это – подшипники типа
Conrad (без канавки для ввода тел качения), и
их компактная конструкция делает их идеально
подходящими для монтажа в ограниченном
пространстве.

ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® TORRINGTON®

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Тип BA/BIH
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
305 – 900 мм
(12” – 35,43”)

Шариковые подшипники типа BA/BIH для
использования в тяжелой промышленности

представляют собой радиально-упорные
подшипники с максимальной нагрузочной
способностью с расточенным наружным кольцом,
позволяющим установить большее число
шариков. Эти подшипники способны
выдерживать упорную нагрузку только в одном
направлении, воздействующую на сторону
наружного кольца с полноразмерным буртиком.
Компактное сечение этих подшипников
позволяет использовать их для установки в
ограниченном пространстве.
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ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN®

Компания Timken выпускает прецизионные подшипники следующих серий: миниатюрные, для
измерительных приборов и малого сечения. Все они изготавливаются из высококачественной стали с
допусками и параметрами, отвечающими жестким условиям эксплуатации. Эти прецизионные
подшипники и узлы применяются в хирургических и медицинских системах формирования
изображений, прецизионных насосах, измерительных приборах и погрузочном оборудовании для
материалов, а также в средствах наведения, в военной и космической технике.

Радиальные
шариковые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
1 – 9 мм
(0,039” – 0,35433”)

Радиальные шариковые подшипники
изготавливаются в соответствии с допусками
ABEC-7P. При их изготовлении применяется
нержавеющая сталь марки 440C. При
необходимости они могут быть изготовлены и из
стали марки 52100. В них применяются стальные,
керамические и стальные с покрытием из
карбида титана шарики, щитки, уплотнения и
фланцы. Типовые области применения включают
системы наведения, медицинское оборудование
(хирургические приборы и устройства) и
расходомеры.

Радиально-упорные
шариковые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
0,635 – 12,7 мм
(0,025” – 0,5”)

Сверхпрецизионные радиально-упорные
подшипники поставляются дюймовых
типоразмеров. Радиально-упорные подшипники
изготавливаются с теми же допусками и по тем
же стандартам, что и радиальные шариковые
подшипники. С ними поставляется весь
ассортимент стандартных крепежных
материалов и фланцев со стандартными
характеристиками. Типичные области
применения включают гироскопы систем
наведения, наконечники бормашин и другие
узлы, вращающиеся с высокой частотой.

СВЕРХПРЕЦИЗИОННЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ 
И ПРИБОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
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ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN®

СВЕРХПРЕЦИЗИОННЫЕ ПОДШИПНИКИ МАЛОГО СЕЧЕНИЯ
И ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ТОРСИОННЫХ УЗЛОВ

Радиальные
шариковые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
9,53 – 152,4 мм
(0,375” – 6”)

Эти подшипники без канавки для ввода тел
качения изготавливаются с точностью,
предусмотренной стандартом ABEC-5T.
Конструкция с глубокой канавкой обеспечивает
работу под действием радиальных, осевых или
смешанных нагрузок. Они поставляются главным
образом с кольцами и шариками из
нержавеющей стали марки 440C и цельными
сепараторами с фиксаторами, выполненными
механической обработкой из фенольной смолы.
Поставляются сепараторы и других конструкций
или выполненные из других материалов.
Стандартно подшипники оборудуются стальными
и керамическими шариками. В качестве
стандартных также поставляются резиновые
щитки и уплотнения из материала Buna-N.
Типичными областями применения являются
карданные шарниры, поворотные шарниры и
робототехника. Для специальных областей
применения поставляются подшипники с
раскалываемой втулкой.

Радиально-упорные
шариковые
подшипники
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
9,53 – 152,4 мм
(0,375” – 6”)

Радиально-упорные подшипники с малым
сечением и подшипники с торсионными трубками
оборудованы максимальным числом шариков и
цельным сепаратором, выполненным
механической обработкой. Они выполняются с
точностью, предусмотренной стандартом ABEC-
5T. Увеличенное количество шариков в
сочетании с относительно высоким углом
контакта обеспечивают максимальную
жесткость в осевом направлении. Кольца и
шарики, как правило, изготавливаются из
нержавеющей стали марки 440C, однако на
заказ могут использоваться и другие материалы.
Стандартно в подшипниках применяются
стальные и керамические шарики. Типичной
областью применения является пара
подшипников, смонтированная с
предварительным натягом для обеспечения
максимальной жесткости и точного
позиционирования.
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Шариковые
подшипники с
широким внутренним
кольцом
Диапазон размеров:
Для валов диаметром 15 – 75 мм
(0,59“ – 2,9528“)

Подшипники с широким внутренним кольцом
представляют собой однорядный шариковый
подшипник с увеличенным внутренним кольцом.
Разработанные для обеспечения простоты
монтажа и максимальной опоры вала,
подшипники Timken® Fafnir® с широким
внутренним кольцом способны выдерживать
радиальные, осевые и комбинированные
нагрузки. Увеличенное внутреннее кольцо
надевается на вал и фиксируется на нем
запорным механизмом. Эти подшипники
применяются в целом ряде
сельскохозяйственных машин, в вентиляторах и
воздуходувках, в пищевой промышленности и
транспортерах.

Подшипники Timken Fafnir с широким
внутренним кольцом выпускаются с широким
ассортиментом стопорных муфт для установки
на валу, с установочными винтами и
концентрическими стопорными муфтами.

ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ TIMKEN® FAFNIR®

ШИРОКОЕ ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО

Фиксирующие
устройства
• Эксцентриковые стопорные муфты

обеспечивают превосходную
фиксацию при минимальной
деформации вала. Они
сконструированы таким образом, что
во время работы происходит их
самозатягивание

• Концентрические стопорные муфты
сочетают в себе простоту
конструкции с установочными
винтами и исключают деформацию
внутреннего кольца

• Установочные винты обеспечивают
простоту установки и хорошо
подходят для узлов с переменным
направлением вращения
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Подшипниковые узлы Timken® Fafnir® в корпусе поставляются самых разных
модификаций и типоразмеров для всего многообразия условий эксплуатации. Эти
узлы в стандартной комплектации выполняются из чугуна и снабжаются устройствами
блокировки внутреннего кольца для упрощения монтажа.

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ TIMKEN® FAFNIR® В КОРПУСЕ

Шариковые
подшипники в
стационарном
корпусе
Диапазон размеров:
Для валов диаметром 12,7 – 75,4 мм
(0,50” – 2,968”)

Оснащенные подшипником с широким
внутренним кольцом и сферическим наружным
кольцом, эти изделия отличаются простотой
монтажа и установки. Подшипники Timken®

Fafnir® в стационарном корпусе поставляются
отдельными сериями в стандартном, среднем и
усиленном исполнениях. Подшипники в
стационарном корпусе стандартной серии
изготавливаются в конфигурациях с малым и
большим расстоянием от основания до центра.

Несмотря на то, что большинство наиболее
распространенных подшипников в стационарном
корпусе оборудуется литым корпусом из чугуна,
поставляются также модификации с корпусами
из ковкого чугуна, штампованной стали и резины.
Среди типичных областей применения –
сельскохозяйственное оборудование,
вентиляторы и воздуходувки, пищевая
промышленность и транспортеры.

Шариковые
подшипники с
фланцевыми
корпусами
Диапазон размеров:
Фланцевый узел с креплением
четырьмя болтами
Для валов диаметром 12,7 – 75 мм
(0,50” – 2,953”)

Фланцевый узел с креплением двумя
болтами
Для валов диаметром 12,7 – 55 мм
(0,50” – 2,1875”)

Шариковые подшипники с фланцевыми узлами
обладают теми же свойствами, что и
подшипники в стационарном корпусе, и их
монтаж осуществляется при помощи болтов,
пропускаемых через фланец корпуса.
Стандартным материалом корпуса является
чугун. Корпуса также изготавливаются из
ковкого чугуна повышенной прочности,
штампованной стали или резины и крепятся
двумя, тремя или четырьмя болтами.
Поставляется полный набор защитных торцевых
крышек для защиты работников от открытых
валов (см. следующую страницу). Как и в случае
подшипников в стационарном корпусе,
типичными областями применения являются
сельскохозяйственное оборудование,
вентиляторы и воздуходувки, пищевая
промышленность и транспортеры.

Подшипниковые
узлы серии Survivor®
в корпусе
Диапазон размеров:
Серия NT
Для валов диаметром 17 – 75 мм
(0,669” – 2,953”)

Серия PT
Для валов диаметром 20 – 40 мм
(0,75” – 1,5”)

Подшипниковые узлы в корпусе и фланцевые
кассеты идеальны для эксплуатации в
коррозионно-активных средах. Поставляемые в
нескольких различных модификациях, изделия
серии NT изготавливаются в корпусах,
никелированных методом химического
осаждения, с шариками из нержавеющей стали,
с самофиксирующимися муфтами из
нержавеющей стали и смазкой, отвечающей
требованиям FDA/USDA. Серия PT выпускается
с полимерными корпусами, а в серии 300
применяется вкладыш из нержавеющей стали
для обеспечения максимально высокой
коррозионной стойкости.

7552ru.qxd  22/08/06  0:37  Page 32



И з д е л и я

33

Регулировочные
узлы
Диапазон размеров:
Для валов диаметром 
12,7 – 61,9 мм
(0,5” – 2,437”)

Регулировочные узлы используются в качестве
устройств регулировки положения вала или
натяжения приводного ремня. Подшипники
монтируются в корпус; могут использоваться как
шариковые, так и роликовые подшипники.
Поставляются литые чугунные и штампованные
стальные корпуса. Регулируемая величина
перемещения составляет до 457,2 мм (18”) для
шариковых подшипников и до 915 мм (36,0236”)
для роликовых подшипников. 

Варианты исполнения включают вкладыши
подшипников с покрытием и устойчивые к
коррозии никелированные или полимерные
корпуса для тяжелых рабочих условий.
Регулировочные узлы могут быть соединены с
валами при помощи самоблокирующихся муфт,
установочных болтов или концентрических муфт.
Среди типичных областей применения –
сельскохозяйственное оборудование,
вентиляторы и воздуходувки, оборудование для
пищевой промышленности и транспортеры.

Защитные торцевые
крышки
• Ограждают открытые вращающиеся

валы, снижая опасность нахождения
около оборудования самых разных
видов.

Простые в установке защитные торцевые
крышки ограждают открытые вращающиеся
валы, снижая опасность нахождения около
оборудования самых разных видов. Это
семейство изделий состоит из монтажных колец
и надеваемых на них крышек, выполненных из
прочной ярко-желтой пластмассы.

Защитные торцевые крышки надеваются на
кольца с клейким слоем, монтируемые на
наружной кромке большинства фланцевых
корпусов подшипников. Надежная установка с
креплением по всей окружности также
обеспечивает начальный уровень защиты от
загрязнений. Защитные торцевые крышки
отвечают всем применимым требованиям Закона
США о производственной гигиене и охране труда
(OSHA).

Шариковые
подшипники
кассетного типа
Диапазон размеров:
Для валов диаметром 12,7 – 61,9 мм
(0,5” – 2,437”)

Кассетные узлы с шариковыми подшипниками
монтируются в цилиндрических и сферических
отверстиях. Эти подшипники оборудованы
уплотнениями с принудительным контактом. Для
нормальных условий эксплуатации используются
корпуса из чугуна, а для облегченных – из
резины. Варианты исполнения включают
вкладыши подшипников с покрытием и
устойчивые к коррозии никелированные или
полимерные корпуса для тяжелых условий
эксплуатации. Среди типичных областей
применения – сельскохозяйственное
оборудование, вентиляторы, воздуходувки,
машины для пищевой промышленности и
транспортеры.
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Подшипники для
экстремальных
условий
эксплуатации
• Подшипники для экстремальных

условий эксплуатации отличаются
повышенным сроком службы.

Компания Timken предлагает изделия, способные
выдержать самые экстремальные условия за
счет применения в них нетрадиционных
материалов и технологических процессов,
продлевающих срок службы подшипников. К
экстремальным условиям относятся
коррозионно-активные среды, высокая
температура, вакуум, отсутствие смазки или
необходимость использования немагнитных
материалов. Типичными областями применения
являются рентгеновские аппараты, космические
механизмы, полупроводниковое оборудование,
расходомеры и выполнение швов консервных
банок.

Прецизионные узлы
• Мы специализируемся на создании

заказных изделий и прикладном
проектировании 

От систем наведения ракет до шарниров
робототехники и приводов матриц солнечных
батарей, компания Timken находится на
переднем крае развития техники, выпуская
прецизионные миниатюрные подшипниковые
узлы для измерительных приборов и подшипники
с малой площадью поперечного сечения. Многие
из узлов были доработаны для обеспечения
большей точности при суммировании допусков
при групповой установке, улучшения рабочих
характеристик и упрощения обращения. Часто в
ходе проектирования стандартные подшипники
становятся частью сложных узлов.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ УЗЛЫ КОМПАНИИ TIMKEN®
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Подшипники для аэрокосмической техники основаны на стандартных конфигурациях,
но проектируются с учетом уникальных требований этой отрасли. Большинство из
подшипников изготавливаются из материалов вакуумной плавки марки 52100 или VIM-
VAR M-50, и, как правило, выпускаются с допусками ABEC/RBEC 5 и высокопрочными
выполненными механической обработкой сепараторами.
Для улучшения рабочих характеристик используются и другие специальные
металлы. Подшипники стандартных конфигураций поставляются различных
типоразмеров, от диаметра внутреннего отверстия 10 мм до НД 300 мм, а
специальных конструкций – до НД 600 мм.

Шариковые
подшипники для
аэрокосмической
техники

Для использования в аэрокосмической технике
компания поставляет разнообразные
конфигурации шариковых подшипников,
специально разработанные для работы под
действием радиальных, осевых нагрузок,
изгибающих моментов, реверсивных осевых или
составных нагрузок. Поставляются как
одиночные подшипники, так и комплекты с
установленным предварительным натягом.

Существуют две основные конструкции
подшипников без канавки для ввода тел качения.
Серия HK обеспечивает работу под действием
радиальных, осевых нагрузок, изгибающих
моментов или смешанных нагрузок. Они также
выполняются в варианте с высокопрочным
сепаратором без канавки для ввода тел качения,
способным выдерживать очень высокие нагрузки
и значения частоты вращения. Серия HD с
новейшей конструкцией наружного кольца с
разъемом по трещине, обеспечивает установку
максимально полного комплекта шариков в
радиальном подшипнике с глубокой канавкой. Это
обеспечивает значительное увеличение
допустимой динамической нагрузки и
прогнозируемого срока службы.

Поставляются также конфигурации опорно-
радиального типа. Серия HA имеет неразборную
конструкцию с проточенными по внутреннему
диаметру наружными кольцами и цельными
высокопрочными сепараторами. Эти подшипники
применяются узлах с предварительным натягом
и/или в условиях осевых нагрузок. Среди
вариантов исполнения – наружное кольцо с
глубокой канавкой и разгруженные внутренние
дорожки качения для работы со сверхвысокими
частотами вращения. Высокопроизводительные
подшипники серии HT с цельными наружными
кольцами с глубокой канавкой, цельными
высокопрочными сепараторами и внутренними
кольцами из двух половинок со сверхглубокой
канавкой, как правило, используется для валов,
вращающихся с высокой частотой при
реверсивных осевых нагрузках.

ПОДШИПНИКИ И ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПАНИИ
TIMKEN ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
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Цилиндрические
роликовые
подшипники для
аэрокосмической
техники
Все цилиндрические роликовые подшипники, за
исключением RAA, обеспечивают прецизионное
управление роликами для работы в широком
диапазоне значений частоты вращения и
используют прецизионно отшлифованные
направляющие фланцы с двумя выступами на
одном из колец. Эти роликовые подшипники
используются на главном валу турбинного
двигателя, в трансмиссиях и коробках передач,
работающих с высокими радиальными
нагрузками. 

Подшипники конфигураций RF и RJ хорошо
зарекомендовали себя в узлах, требующих
управление осевым положением или с
ограниченными осевыми нагрузками,
действующими в одном направлении. При
повышенных нагрузках и при более высоких
значениях частоты вращения конфигурация RJ
допускает упрощенную смазку струей масла,
направленной на внутреннее кольцо.
Подшипники RU и RN имеют полностью

плавающую конфигурацию, которая допускает
ограниченное осевое перемещение во время
работы. Модификация RN менее подвержена
проскальзыванию и пробуксовке при более
низких нагрузках или в случае колебаний
нагрузки при высокой частоте вращения.
Модификация RU обеспечивает более легкую
смазку под большими нагрузками.

Подшипники RUS и RNH используются во
встроенных конструкциях, когда ролики
перемещаются непосредственно по закаленной
и шлифованной поверхности вала или корпуса.
Их рабочие характеристики сходны с
характеристиками подшипников RU и RN.
Конфигурация RAA отличается наличием одного
выступа на наружном и внутреннем кольцах, и
она может применяться при небольшой частоте
вращения или в условиях колебательных
движений. Она оборудована высокими
направляющими фланцами, способными
выдерживать некоторую осевую нагрузку в
одном направлении.

Цилиндрические роликовые подшипники
Timken отличаются превосходными рабочими
характеристиками за счет применения роликов
исключительно точной геометрической формы.
Требуемый контур роликов всех типоразмеров
свыше 3,5 мм обеспечивается за счет
скругления углов для равномерного
распределения напряжения под нагрузкой.

Длина подбирается с высокой точностью и
гарантирует однородность минимального зазора
с направляющими фланцами для получения
оптимальной траектории перемещения при всех
значениях частоты вращения. Эти «квадратные»
ролики обладают превосходными
характеристиками в отношении осевых нагрузок
и нарушения соосности. Для условий, когда
требуется обеспечить максимальную
допустимую нагрузку, учесть действующие
нагрузки и ограничения по НД, могут
поставляться подшипники с роликами,
отношение диаметра к длине которых
составляет меньше единицы.

Конические
роликовые
подшипники для
аэрокосмической
техники
Конические роликовые подшипники компании
Timken применяются в шасси коммерческих
самолетов во всем мире, поскольку основные
компании-производители выбрали изделия
марки Timken.  Конические роликовые
подшипники способны выдержать быстрые
ускорения и замедления, тяжелые нагрузки, а
также значительные колебания температуры и
других параметров окружающей среды.

Подшипники Timken для шасси самолетов
имеют обозначения “2-629” (британские
единицы) или “N-629” (метрические), что
свидетельствует о том, что они были
разработаны и изготавливаются
непосредственно для этого вида применения,
обеспечивая превосходные рабочие
характеристики за счет более жестких допусков.

Типовая конструкция включает однорядный
подшипник типа TS, у которого может быть
выставлен требуемый зазор или значение
предварительного натяга с целью оптимизации
его характеристик.

Конические роликовые подшипники находят
широкое применение в трансмиссиях и системах
опоры несущего винта вертолетов, где
подшипники работают под воздействием
сильных комбинированных
радиальных/осевых/моментных нагрузок. Помимо
стандартных однорядных конфигураций могут
также поставляться двухрядные конструкции с
сочетанием различных серий с ассиметричными
допустимыми осевыми нагрузками, как с
монтажными фланцами, так и без них, для
применения в уникальном оборудовании.

Для продления срока службы подшипников в
авиационных шасси и вертолетных трансмиссиях
компанией Timken применяются специальные
поверхности, в том числе – полученные методом
улучшения микроструктуры и за счет покрытий,
предотвращающих повреждения в результате
задиров и других видов взаимодействия
«поверхности-о-поверхность».
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Игольчатые
роликовые
подшипники для
аэрокосмической
техники

Компания Timken поставляет широкий
ассортимент конструкций игольчатых
подшипников, от моделей со штампованным
наружным кольцом и фрезерованной обоймой, и
вплоть до опорных роликов, упорных
подшипников и подшипников радиально-осевого
типа. Они, как правило, применяются при
высокой нагрузке и частоте вращения от низкой
до умеренной. Изделия Timken® для авиационной
промышленности разрабатываются под
конкретные применения, требующие высокое
значение допустимой нагрузки при минимальном
занимаемом пространстве.

Узлы, включающие следящие ролики или
толкатели клапанов, выполняются в
соответствии с требованиями конкретного
оборудования, особенно – в случае органов
управления полетом. Специальные варианты
конструкций включают широкий диапазон
геометрических форм, зазоров, уплотнений,
смазочных материалов и рабочих характеристик.
Также поставляются самоустанавливающиеся и
высокотемпературные изделия. В зависимости
от конкретных условий эксплуатации могут
применяться специальные стали (с обработкой
покрытия, такой как покрытие и плакирование
медью, хромом, серебром и даже золотом). 

Изделия компании Timken пользуются
заслуженной репутацией благодаря их
применению в планере и системах шасси
самолетов, а также в таких вспомогательных
механических узлах, как управление
поворотными соплами двигателей, опорах
вертолетного ротора и различных устройствах
сервоуправления.

Сферические
роликовые
подшипники для
аэрокосмической
техники

Самоустанавливающиеся сферические
роликовые подшипники компании Timken
сочетают в себе превосходные параметры
допустимой радиальной нагрузки и умеренные
возможности по осевой нагрузке. Они являются
предпочтительным вариантом выбора, когда
ожидаются воздействие значительных нагрузок
и сложность обеспечения соосности корпуса или
отклонения вала. Эти условия нагрузки
компенсируются внутренними элементами
подшипника с самоустановкой во время работы.
Оптимальные параметры допустимой нагрузки
зачастую сохраняются при величине
несоосности до ± 1,5 градуса.

Для большинства аэрокосмических систем
подшипники выпускаются со встроенными
зубчатыми шестернями на наружном кольце для
их непосредственного использования в

комплектах планетарных шестерней
редукторных систем. Типичные виды применения
включают главные трансмиссии привода
главного несущего винта вертолетов и
газотурбинные двигатели реактивных самолетов.

Поставляются как однорядные, так и
двухрядные конфигурации. Измененные
варианты конструкций включают: выполненные
механической обработкой стальные
высокопрочные стальные сепараторы с
покрытиями с низким коэффициентом трения;
устойчивые к коррозии покрытия или
плакирование, а также применение
высокотемпературных сплавов и патентованных
покрытий для зубчатых колес с целью
повышения их срока службы при работе под
большими нагрузками.
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Ремонтные услуги
для аэрокосмической
техники

У компании Timken имеются ремонтные
подразделения в всех частях света,
оказывающие поддержку в области технического
обслуживания и капитального ремонта
коммерческой и военной авиационной техники.

Компания Timken предлагает услуги по
ремонту подшипников, сертифицированные
Федеральным управлением гражданской авиации
(FAA)/DER и изготовителями комплектного
оборудования, включая весь комплекс услуг для
большинства узлов главного вала двигателя,
редуктора и вспомогательного оборудования.
Ремонт и капитальный ремонт подшипников
требуют намного меньше времени по сравнению
с заменой на заводе компании-изготовителя.

Быстрое выполнение ремонта также
обеспечивается за счет запасов
восстановленных подшипников для заказчиков,
позволяющих сократить объемы складских

запасов, поставок «точно в срок» и других
программ, призванных свести затраты к
минимуму.

Строгие требования к качеству
соблюдаются во время всего процесса ремонта,
который может варьироваться от простой чистки
и осмотра до хонингования, полировки или
замены колец. В большинстве случаев
производится также замена элементов качения.

Услуги компании Timken для
аэрокосмической отрасли утверждены
Федеральным управлением гражданской авиации
(FAA), целом рядом изготовителей комплексного
авиационного оборудования и отдельными
видами Вооруженных сил США.

Кроме того, возможности компании Timken
теперь включают разработку
специализированных методик ремонта и
восстановления критических элементов и систем
газотурбинных двигателей. Специализированные
технологии компании Timken включают замену
литых деталей сопел турбины, восстановление
обтекателей сопел, восстановление жаровых
труб камер сгорания, а также ремонт или
восстановление многих других деталей, такие
как диффузоры, компрессоры и редукторы. Все
ремонты выполняются по руководствам
изготовителей комплексного оборудования или
по разработанным DER и утвержденным FAA
методикам.

Прецизионные
элементы и
подсистемы для
аэрокосмической
техники

Наряду со своим лидирующим положением в
области подшипников для аэрокосмической
техники, компания Timken в настоящее время
предлагает постоянно расширяющийся
ассортимент прецизионных элементов для
газотурбинных двигателей и вспомогательных

систем. Широкий ассортимент
высококачественных изделий включает
механизмы в сборе, сопла и масляные
радиаторы первой и второй ступеней, а также
такие детали, как опоры силовых трансмиссий,
крышки и корпуса редукторов, а также жаровые
трубы камер сгорания или сопла.

Благодаря новаторству в проектировании и
производстве компания Timken может
предложить творческие решения,
обеспечивающие высокие рабочие
характеристики по невысокой цене.

Сочетание этих изделий с подшипниками
расширяет наши возможности по
предоставлению новаторских решений в виде
комплексных узлов, интегрированных подсистем
и расширенных услуг для наших заказчиков из
авиационной промышленности.
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Компания Timken стремится предоставить в распоряжение своих заказчиков решения,
повышающие ценность их изделий за счет улучшенных характеристик и повышенного
удобства. Комплексные конструкции объединяют несколько элементов – подшипники,
штифты, корпуса и электронные датчики, – для снижения трения и повышения
эффективности работы. Комплексные изделия также поставляются смазанными и
загерметизированными для упрощения монтажа и технического обслуживания,
защиты элементов от обломков и других факторов, вызывающих износ.

Подшипники AP™
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия 
85,725 – 203,2 мм
(3,375” – 8”)

Подшипник AP™ представляет собой
законченный отрегулированный, предварительно
смазанный и загерметизированный конический
роликовый подшипник в сборе. Первоначально
разработанный для железнодорожных вагонов и
локомотивов, подшипники AP теперь
применяются и в колесах, роликовых столах и
шкивах кранов. Эти области применения могут
потребовать изменений торцевой крышки и
упорного кольца, а также дооборудования
смазочными фитингами.

Подшипники AP-2™
Диапазон размеров:
Диаметр внутреннего отверстия
144,4498 – 165,0873 мм
(5,687” – 6,4995”)

В то время, как подшипники AP компании Timken
являются основополагающей конструкцией, их
модификация AP-2™ способна выдерживать
большие нагрузки при меньшей собственной
массе подшипника. Его более короткая опорная
часть сводит к минимуму прогибы вала, снижая
таким образом фреттинг-коррозию между
элементами подшипника. Подшипники AP-2
применяются в железнодорожной технике и в
промышленности.

UNIPAC™/ 
UNIPAC-PLUS™
• Срок службы оптимизирован за счет

особых рабочих параметров

Подшипник UNIPAC™ представляет собой
двухрядный конический роликовый подшипник,
поставляемый как необслуживаемый
предварительно отрегулированный и смазанный
герметизированный комплект. Первоначально
разработанный для крупносерийного выпуска и
применения в колесных узлах легковых
автомобилей, подшипники UNIPAC в настоящее
время нашли более широкое применение в
колесных ступицах грузовых автомобилей и
промышленном оборудовании.

Расширяющая функциональные
возможности подшипника UNIPAC, модель
UNIPAC-PLUS™ оборудована фланцем для
упрощения монтажа узла подшипника и
облегчения его технического обслуживания.

КОМПЛЕКСНЫЕ УЗЛЫ КОМПАНИИ TIMKEN®
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Подшипник 
Generation III™
• Снижает затраты на сборку
• Более компактная конструкция

позволяет разработчикам колесных
узлов изготавливать более
надежные устройства.

• Сводит к минимуму значение плеча
обкатки для улучшения торможения
и повышения маневренности

Подшипник Generation III™ представляет собой
комплектный подшипник закрытого типа с
системой активных датчиков, сочетающий
гибкость при конструировании механизмов и
простоту болтового крепления. Этот
комплектный подшипник также отличается
повышенной жесткостью, лучшей работой
тормозной системы и меньшей массой.
Полностью ремонтопригодный датчик частоты
вращения колеса смонтирован внутри узла и
защищен от опасных эксплуатационных
факторов, попадания обломков и возможного
повреждения.

Pinion-Pac™
• Повышает надежность зубчатых

передач и срок службы подшипников
• Снижает шум, вибрации и

низкочастотные вибрации

Pinion-Pac™ – это готовый к монтажу
предварительно загерметизированный и
предустановленный конический роликовый
подшипник, ускоряющий сборку моста и
улучшающий характеристики системы.
Непревзойденная жесткость системы
обеспечивает повышенную надежность передач
и снижает шум, вибрации и низкочастотные
вибрации. Узлы Pinion-Pac также оборудованы
встроенным уплотнением, благодаря которому
снижаются требования к обработке поверхности
ответного фланца.

Штампованная
ступица для
колесной системы
автомобиля
• Снижает общую стоимость системы

за счет исключения затрат на
дополнительные элементы.

• Сокращает массу за счет
использования меньшего числа
элементов

Штампованная система ступицы для колесной
системы автомобиля представляет собой единый
комплектный узел, который может быть закреплен
болтами непосредственно к подвеске легкового
автомобиля или легкого грузового автомобиля,
устраняя потребность в таких элементах, как
шайбы, промежуточные детали и гайки. Она также
обеспечивает лучшую посадку подшипника, так
как в конструкции отсутствует гайка, затяжка
которой может ослабнуть или которая может быть
отвинчена. Штампованная ступица для колесного
узла автомобиля также обеспечивает снижение
биения вращающейся части и улучшенную работу
тормозной системы. Система с самофиксацией
устраняет потребность в значительной осевой
нагрузке, прилагаемой при фиксации колесных
узлов стандартного типа.

SENSOR-PAC™
• Активный датчик передает значения

частоты вращения вплоть до
нулевой

• Снижает суммарные затраты на
систему

• Встроенный датчик защищен от
попадания обломков

Устанавливаемый на болтах комплект
автомобильного подшипника для работы в
облегченных условиях оборудован встроенной
системой датчика, предназначенной улучшить
работу антиблокировочных тормозных систем и
систем повышения курсовой устойчивости
автомобилей. Подшипник SENSOR-PAC™
обеспечивает превосходную работу при
минимальных габаритах и равных допустимых
нагрузках.
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Встроенный
подшипник с
эластичной муфтой
• Компенсирует нарушение соосности

зубчатых колес
• Улучшает параметр «плотность

мощности»
• Упрощение монтажа за счет

предустановленного зазора в
подшипнике

Встроенный подшипник с эластичной муфтой
предназначен для улучшения работы
планетарных зубчатых передач за счет
компенсации нарушений соосности, снижения
нагрузки на узел, улучшения распределения
нагрузки между промежуточными шестернями
планетарных редукторов, повышения «плотности
мощности» и, в некоторых случаях,
значительного увеличения срока службы
подшипников. Наружные дорожки качения
совмещены с зубчатым колесом, в то время как
внутренние дорожки качения совмещены со
втулкой. Этот узел поставляется с
предустановленным зазором подшипника для
упрощения монтажа в ветряных турбинах.

Встроенный
подшипник
сателлита
планетарной
передачи
• Более низкие рабочие температуры
• Повышает срок службы зубчатого

колеса и подшипника
• Конструкция с уплотнением

обеспечивает простоту нанесения
консистентной смазки

Встроенный подшипник сателлита планетарной
передачи оборудован уплотнением,
обеспечивающим простоту нанесения
консистентной смазки. Он выпускается в
конфигурациях для работы с водилами,
выполненными из одной или двух частей, с более
низкой рабочей температурой, увеличивающей
срок службы как зубчатого колеса, так и
подшипника.

RacePac®
• Повышение мощности при снижении

крутящего момента
• Снижение тепловыделения на 20-30

процентов
• Более удобное обращение и

повышенная безопасность
• Идеальны как для коротких, так и

продолжительных маршрутов

Повышенная безопасность и более высокая
скорость – вот преимущества, обеспечиваемые
для гоночных команд встроенными колесными
подшипниками Timken® RacePac®. Выполненный
в виде целой ступицы с установленными в ней
специально разработанными коническими
роликовыми подшипниками Timken и
уплотнением патентованной конструкции, узел
RacePac поставляется в сборе и готов к монтажу
как на передние, так и на задние колесные узлы.
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Компания Timken предлагает широкий круг изделий и услуг по наблюдению за
состоянием оборудования, включая портативные измерительные приборы, устройства
непрерывного наблюдения и онлайновые системы.
Эти изделия и услуги способны максимально увеличить полезное время работы
оборудования за счет разработки экономически эффективных решений для
достижения максимальных выходных параметров и надежности в работе.
Повышение коэффициента готовности и производительности вашего механического
оборудования оказывает непосредственное влияние на уровень рентабельности.

Беспроводные
системы наблюдения
за состоянием
оборудования 
StatusCheck™
• От одного до 100 датчиков в системе
• Программная индикация

температуры и уровня вибраций
• Поставляются в стандартном и

искробезопасном исполнениях

Системы наблюдения за состоянием
оборудования StatusCheck™ компании Timken
представляют собой комплексный подход к
отслеживанию изменения температуры и
вибраций. Беспроводные датчики, которые могут
быть установлены в труднодоступных узлах
оборудования, периодически передают данные
приемникам, встроенным в компьютерную
систему. Система StatusCheck включает
передатчики, приемники и программное
обеспечение.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ
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ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ TIMKEN ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ

Оборудование для
централизованной
смазки
G-POWER (с приводом от газа):
• Модель 101 – 120 см3 (4,05 жидк.

унций), в металлической канистре
• Модель 102 – 100 см3 (3,38 жидк.

унций), в пластмассовой канистре
• Модель 103 – 120 см3 (4,05 жидк.

унций), в металлической канистре

M-POWER (с механическим приводом):
• Модель 300 – 59,9 см3 (2,03 жидк.

унций), 120 см3 (4,05 жидк. унций),
249,3 см3 (8,45 жидк. унций)

• Модель 400 – 59,9 см3 (2,03 жидк.
унций), 120 см3 (4,05 жидк. унций),
249,3 см3 (8,45 жидк. унций)

Плохая смазка – одна из наиболее
распространенных причин повреждения
подшипников. Для исправления этой ситуации
компания Timken предлагает системы
централизованной смазки серий G-Power и M-
Power. Эти системы, приводимые в движение
сжатым газом или электродвигателем, могут
выполнять смазку подшипников, цепей,
направляющих и другого оборудования,
способствуя повышению производительности и
сокращению затрат на техническое
обслуживание.

Компания Timken также предлагает широкий
ассортимент сопутствующих товаров, включая
кронштейны, переходники, удлинители шлангов,
монтажные принадлежности и другие товары
для подсоединения смазочных систем G-Power и
M-Power к вашему оборудованию.

Смазочные
материалы
• Высококачественная универсальная

промышленная консистентная
смазка

• Консистентная смазка для
шариковых подшипников
электродвигателей

• Консистентная смазка для
строительных и внедорожных машин

• Консистентная смазка для
шариковых подшипников в
стационарном корпусе

• Консистентная смазка для
прокатных станов

• Консистентная смазка для
шпинделей со сверхвысокой
частотой вращения

• Консистентная смазка, безопасная
для продуктов питания

• Синтетическая промышленная
консистентная смазка

• Многоцелевая консистентная смазка
на основе литиевых мыл

• Поставляются в различных
упаковках, включая кассеты весом

14 унций, тубы весом 1 фунт, 35-
фунтовые ведра, 120-фунтовые
бочонки, 400-фунтовые бочки,
блистерные упаковки, шприцы, а
также в бестарной форме.

• Консистентная смазка Timken
Minapure®

Основываясь на обширных знаниях в области
трибологии и опыте разработки подшипников,
компания Timken разработала собственную
линию промышленных смазок, которая
способствует эффективной работе подшипников
и сопутствующих компонентов в различных
условиях эксплуатации. Высокотемпературные,
противозадирные и водостойкие присадки
обеспечивают дополнительную защиту в
тяжелых условиях эксплуатации. Консистентная
смазка Timken Minapure® была предложена в
ответ на потребность отрасли в беспримесной
сверхчистой консистентной смазке, пригодной
для использования в миниатюрных подшипниках
и подшипниках для измерительных приборов, а
также в сопутствующих узлах. Консистентная
смазка Minapure превышает требования
военного стандарта MIL-PRF-81937 в отношении
отсутствия примесей и рабочих характеристик.
Она поставляется в емкостях весом один фунт.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ TIMKEN
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Компания Timken понимает важность применения надлежащих процедур технического обслуживания,
позволяющих максимально увеличить срок службы узлов и оборудования. Высококачественное оборудование
компании Timken для технического обслуживания помогает сократить время простоя и уменьшить
эксплуатационные расходы. Выпускаемый компанией Timken ассортимент оборудования для технического
обслуживания – яркий пример решений по снижению уровня трения, охватывающий не только подшипники и
обеспечивающий бесперебойную работу вашего бизнеса. Работа этих устройств основывается на наших
знаниях о движении, смазке, трении и металлургии. Они разработаны для того, чтобы помочь Вам увеличить
срок эксплуатации подшипника за счет правильной установки, демонтажа и технического обслуживания.

Ударные
установочные
приспособления
• Поставляются для установки таких

изделий, как подшипники, втулки,
уплотнительные кольца, кулачковые
шестерни и шкивы.

УДАРНЫЕ ОПРАВКИ:
Диаметр внутреннего отверстия 
10 – 15 мм (0,4” – 0,6”)
Наружный диаметр 
26 – 110 мм (1,02” – 4,3”)

УДАРНЫЕ ВТУЛКИ:
Внутренний диаметр 
18, 32, 52 мм (0,7”, 1,3”, 2,04”)

Разработанный для обеспечения безопасного,
точного и быстрого монтажа подшипников,
втулок, уплотнительных колец, кулачковых
шестерней и шкивов, комплект установочных
ударных приспособлений компании Timken
включает ударопрочные пластмассовые оправки,
предотвращающие контакт металла о металл и
возможное повреждение вала.

Во время монтажа подшипников (например,
шарикового или сферического роликового типа),
когда поверхности располагаются в одной
плоскости, оправки позволяют передать
нагрузку к кольцу, посадка которого
осуществляется с натягом. Таким образом усилия
при монтаже не передаются через тела качения
и это предохраняет дорожки качения от
повреждений.

Индукционные
нагреватели
• Поставляются варианты для

монтажа зубчатых колес, колец,
муфт, подшипников,
железнодорожных колес и других
элементов.

Надлежащий монтаж позволяет продлить срок
службы подшипников. Индукционный нагрев
является предпочтительным по сравнению со
всеми остальными методами при монтаже
подшипников и других элементов. Этот способ

не только обеспечивает равномерный нагрев без
повреждений, но также экономит время и
энергию. При этом не требуется
предварительный разогрев; индукционный
нагрев действует быстро, является безопасным
и не оказывающим неблагоприятное
воздействие на окружающую среду.

Компания Timken предлагает широкий
ассортимент высококачественных индукционных
нагревателей, разработанных с учетом
требований промышленных применений. Они
могут нагревать и обеспечивать радиальное
расширение самых разнообразных зубчатых
колес, колец, муфт, подшипников и других
элементов. Все нагреватели изготавливаются с
соблюдением международных норм охраны труда
и техники безопасности. Они оборудованы
источниками питания с микропроцессорным
управлением, автоматизированными таймерами
и средствами управления температурой, а также
автоматическими устройствами для
размагничивания.

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ TIMKEN ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Гидравлические
съемники
• Превосходно подходят для

демонтажа всевозможных узлов,
смонтированных на валах

Компания Timken поставляет широкий
ассортимент полностью автономных
портативных систем гидравлических съемников,
развивающих усилие от 4 до 30 тонн. Эти
съемники включают встроенный насос и
предохранительный разгрузочный клапан.
Каждый комплект снабжается чемоданом для
переноски и может использоваться для
демонтажа целого ряда деталей,
устанавливаемых посадкой под давлением,
включая подшипники, колеса, втулки, шестерни
и шкивы. Ручка насоса может быть повернута в
пределах 360 градусов и позволяет использовать
съемник в наиболее удобном положении.
Гидравлические съемники компании Timken
поставляются с двумя или тремя опорами.

Гидравлические гайки
В комплект поставки входят:
• Быстросъемные фитинги (с

наружной резьбой G 1/4 и с
внутренней резьбой 3/8 N.P.T.)

• Две трубные заглушки (G 1/4)
• Один комплект запасных

уплотнительных колец
• Переходник «наружная-наружная

резьба»
• Металлический пруток

Гидравлический гайки используются для
запрессовки деталей с коническим внутренним
отверстием в конические гнезда, в случае, когда
усилие стопорных гаек или нажимных болтов
является недостаточным. Более точное
управление процессом монтажа позволяет
добиться надлежащего уменьшения внутреннего
зазора, улучшая посадку и предотвращая
преждевременные отказы подшипника. Эти
гидравлические гайки упрощают процесс
установки и могут с успехом применяться даже в
труднодоступных местах.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Компания Timken предлагает широкий выбор решений в области уплотнений. Эти
уплотнения используются в самом разнообразном оборудовании и находят тысячи
областей применения в промышленности, внедорожной технике, силовых передачах и
на нефтеперерабатывающих заводах. Наши промышленные уплотнения
изготавливаются с использованием самых современных материалов и
технологических процессов, и помогают продлить срок службы и улучшить работу
различного промышленного оборудования. Опытные службы технической поддержки и
сети дистрибьюторов компании Timken содействуют подразделению по выпуску
промышленных уплотнений, что позволяет дистрибьюторам рассматривать компанию
как единого поставщика широкого ассортимента подшипников и дополнительных
изделий, обеспечивающих их оптимальную работу.
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Spacer Assembly Value
Express (S.A.V.E.)
• Электронный поиск элементов

подшипников в сети складов

Система S.A.V.E. при помощи электронных
средств находит элементы подшипников в сети
складов и заводов компании Timken, пересылает
инвентарные запасы на центральный
производственный объект для сборки, и
доставляет готовую продукцию, в зависимости
от потребности, в течение от трех дней до
восьми недель.

Скорость современного бизнеса требует от всех участников цепочки снабжения
поставлять изделия конечным потребителям эффективно и по приемлемым ценам. В
некоторых случаях доставка продукции должна быть ускорена для того, чтобы
оборудование можно было быстро вернуть в эксплуатацию. Экспресс-обслуживание
компании Timken было разработано для удовлетворения этих неотложных
потребностей.
Экспресс-обслуживание компании Timken призвано заполнить разрыв между
продукцией, постоянно имеющейся у дистрибьюторов, и продукцией, поиск которой
затруднен или которая не включена в инвентарные перечни.Четыре составляющие
этой программы опираются на наши гибкие всемирные производственные мощности и
позволяют выполнить срочные заказы.

Mill Express
• Изделия для прокатных станов

поставляются регулярно для
упрощения процесса технического
обслуживания

Компания Timken поставляет четырехрядные
подшипниковые узлы для шеек прокатных
валков предприятиям, эксплуатирующим
прокатные станы, со сроками доставки в одну,
три, шесть и восемь недель. 

ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПАНИИ TIMKEN

Precision Express
• Прецизионные подшипники

поставляются со сроками запуска в
производства, составляющими одну,
три и шесть недель.

Служба Precision Express обеспечивает запуск в
производство прецизионных подшипников
Timken® в кратчайшие сроки, за шесть и менее
недель. Кроме того, для моментального
удовлетворения своих потребностей заказчики
могут воспользоваться программой Precision To
GoSM, позволяющей незамедлительно получить
изделия из перечня, включающего 1000
наиболее распространенных номеров
прецизионных деталей.

Bearing Express
• Получение небольших партий

подшипников в сжатые сроки

Недавнее расширение номеров деталей
предоставляет в распоряжение заказчиков
постоянно растущий перечень вариантов
исполнения, когда им требуется получить
наружные или внутренние кольца в кратчайшие
сроки.
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TIMKEN INDUSTRIAL SERVICES

Восстановление
подшипников
• Восстановление подшипников с

диаметром внутреннего отверстия 
76,2 мм (3") и больше.

Компания Timken разработала экономически
эффективный способ восстановления
подшипников, даже если диаметр их внутреннего
отверстия составляет всего три дюйма.

Тщательная очистка, осмотр и нанесение
патентованного полирующего покрытия
позволяют восстановить подшипники до
состояния, близкого к новому. Типовыми
областями применения являются литейные
машины, выравниватели листового металла (как
черного, так и цветного), оборудование для
добычи полезных ископаемых и строительных
наполнителей, грануляторов, валков рольгангов
и транспортеров. При восстановлении
предъявляются требования к минимальному
количеству подшипников.

Ремонт подшипников
• Восстановленные конические,

цилиндрические, сферические,
шариковые, радиально-упорные и
упорные роликовые подшипники 
с НД от 254 до 6096 мм (10" - 240")

Компания Timken ремонтирует самые
разнообразные подшипники, вне зависимости от
компании-изготовителя, включая конические,
цилиндрические, сферические, шариковые,
радиально-упорные и упорные роликовые
подшипники с наружным диаметром от 10 до 240
дюймов и втулками размером до 240 дюймов.
Ремонтные работы могут заключаться как в
простой чистке и поиске незначительных
неисправностей, так и в замене основных узлов.

Обслуживание
подшипников
подвижного состава
• Процесс включает очистку и осмотр

подшипников
• Восстановление подшипников

практически до исходного состояния
за долю цены нового подшипника

Подразделение компании Timken по
обслуживанию подшипников для подвижного
состава является мировым лидером в области
восстановления железнодорожных подшипников.
Вот уже более 25 лет компания Timken дает
новую жизнь бывшим в эксплуатации
подшипникам, заменяя изношенные или
поврежденные детали на новые или выполняя
восстановленные компонентов. Все службы
компании Timken, занимающиеся
восстановлением подшипников для подвижного
состава железных дорог, сертифицированы
Ассоциацией американских железных дорог
(AAR) и сертифицированы по Программе
обеспечения качества AAR M-1003.

Подразделение Timken Industrial Services повышает ценность продукции заказчиков, помогая им эффективно
управлять, совершенствовать и обслуживать компоненты силового привода. Мы являемся единственным
поставщиком, который может выполнить комплексную поставку товаров и сопутствующих услуг и способен
организовать необходимую для потребителя программу обмена, основанную на графиках технического
обслуживания. Мы предлагаем технические и сервисные решения для механических силовых приводов,
используемых в самых различных производственных условиях.Услуги включают определение технических
требований и решение проблем, ремонт подшипников и услуги по восстановлению подшипников, ремонт
вкладышей и корпусов подшипников, ремонт роликов, комплексные программы техобслуживания, а также
изделия и услуги для наблюдения за состоянием оборудования.
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Ремонт шпинделей
• Весь комплекс услуг по техническому

обслуживанию и ремонту шпинделей
для европейских промышленных
заказчиков и автомобильной отрасли. 

Компании, эксплуатирующие парки станков,
могут положиться на нашу комплексную
программу обслуживания шпинделей: мы
оказываем услуги начиная от ремонта и
заканчивания восстановлением или внесением
изменений в конструкцию. Мы работаем со
всеми марками и типами шпинделей.

Использование единой специализированной
партнерской организации для проведения
техобслуживания и ремонта (MRO) шпинделей
позволяет снизить затраты. Представитель сети
опытных инженеров компании Timken может
посетить ваш производственный объект, оценить
текущее состояние шпинделей и разработать
комплексный план их технического
обслуживания. Плановые посещения наших
техников помогут вам поддерживать имеющийся
парк станков в идеальном состоянии и
полностью контролировать процесс остановок
оборудования для его техобслуживания.

Ремонт
подушек/корпусов
подшипников
• Услуги по ремонту, восстановлению

или капитальному ремонту подушек
прокатных станов

Подразделение по восстановлению подушек
прокатных станов Timken Industrial Services
опирается на наш опыт проектирования

подшипников при изучении критически важного
взаимодействия между подшипниками и
подушками. Вне зависимости от того, идет ли речь
о рабочем или опорном валке, мы оказываем услуги
от минивосстановления с ремонтом критически
важных поверхностей до полного капитального
ремонта, когда оборудование возвращается
заказчику в состоянии, сходным с новым. Мы также
изготавливаем новые подушки/корпуса. Ремонт
подушки/корпуса подшипника обеспечивает
экономию до 50 процентов по сравнению со
стоимостью новой продукции.

Управление
обслуживанием
прокатного цеха
MILLTECSM 

• Мы принимаем на себя всю
ответственность за прокатные цеха
заказчика

Управление обслуживанием прокатного цеха
MILLTECSM представляет собой комплексную
программу, в соответствии с которой компания
Timken берет на себя всю полноту
ответственности за прокатные цеха на
предприятии заказчика. Оказываемые услуги

включают проектирование объекта, разработку
технологического процесса, плановое
техобслуживание, управление шлифовкой
валков, контроль за состоянием валков и их
перемещением, установку валков в подушки и их
демонтаж, ремонт подшипников и координацию
ремонта элементов, а также закупки. Подход с
применением «наилучших методов выполнения
работ», основанный на более чем 90-летнем
опыте производства стали, помогает
оптимизировать работу прокатного цеха.

Компания Timken также оказывает услуги по
диагностике и устранению неисправностей,
способные выявить пути дальнейшего
сокращения затрат.

Timken Reliability 
Services
• Контроль за состоянием машин с

использованием различных средств,
включая анализ вибраций,
инфракрасную термографию,
мониторинг ударных импульсов и
анализ масла

Отделение Timken Reliability Services позволяет
заказчикам выявлять преждевременные отказы
машин и контролировать текущую работу машин

при помощи таких современных технических
услуг, как анализ вибраций, инфракрасная
термография, анализ частиц продуктов износа и
слежение за балансировкой/соосностью.
Персонал компании Timken на местах
контролирует работу встроенных подшипников и
узлов с целью выявления и анализа
потенциальных вопросов до того, как они
приведут к неплановым простоям. Эти услуги в
настоящее время доступны в некоторых районах
Европы. Для получения более подробной
информации свяжитесь с представителем
службы сбыта компании Timken.
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Онлайновая служба
Timken.com 

• Обеспечивает мгновенный доступ к
информации об изделиях компании
Timken и областях их применения

Онлайновая служба компании Timken –
уникальный набор дополнительных бесплатных
онлайновых программ, обеспечивающих
мгновенный доступ к информации об изделиях
компании Timken и областях их применения.
Зарегистрировавшись на нашем интернет-сайте
www.timken.com/onlineservices, вы получаете
доступ к широкому набору справочных
каталогов, справочников и руководств, а также к
подробной информации о подшипниках, сталях и
компонентах. Вы также можете подписаться на
рассылки новостей, бюллетеней по технике
безопасности и информационных бюллетеней.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ TIMKEN
Электронные службы, предлагаемые компанией Timken , были разработаны в помощь изготовителям
оборудования и дистрибьюторам, чтобы они могли подробнее ознакомиться с нашими изделиями и
услугами, а также получить ответы на имеющиеся у них вопросы. Мы обеспечиваем простой доступ
к информации при помощи нашего веб-сайта timken.com, а заказ наших изделий может выполняться
в наших онлайновых магазинах Timkenstore.com, Endorsia.com и PTplace.com. Наши руководства по
выбору изделий на компьютерных компакт-дисках позволяют пользователю найти номера деталей и
выбрать наилучшие конфигурации подшипников для своих задач.

Руководство по
выбору конических
роликовых
подшипников
компании Timken

• Программное обеспечение включает
данные из каталога и интерактивные
средства анализа с учетом области
применения

Руководство по выбору конических роликовых
подшипников позволяет конструкторам и
покупателям комплектующих изделий выбрать
наиболее подходящий конический роликовый
подшипник компании Timken для своей задачи.
Интерактивная программа предлагает
подшипники по номерам деталей или
типоразмерам, и направляет пользователя через
процесс выбора таким образом, чтобы он смог
выбрать изделие, обеспечивающее
максимальный срок службы системы.
Информация, относящаяся к конкретной области
применения, может быть сохранена для
последующего использования или направлена
компании Timken для проведения более
подробного анализа.

Endorsia.com

• Дистрибьюторы могут найти
информацию о ценах и наличии
изделий, заказать продукцию и
получить доступ к сведениям об
изделиях и способах их применения

Заказчики могут запросить доступ для того,
чтобы выполнять в режиме онлайн поиск
информации о ценах и наличии изделий, заказы
продукции и получать доступ к сведениям об
изделиях и способах их применения.
Endorsia.com используется дистрибьюторами в
Европе, Азии, Индии и Латинской Америке.
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ TIMKEN
Обучение и распространение опыта являются неотъемлемыми частями подхода компании
Timken к обслуживанию заказчиков. Мы предлагаем углубленные программы обучения для
инженеров-проектировщиков оборудования, дистрибьюторов и заводских бригад
технического обслуживания. Некоторые программы выполняются на объектах заказчиков,
другие выполняются на предприятиях компании Timken по всему миру. Каждая программа
опирается на наш опыт и сильные стороны компании - мирового лидера в области
исследований, проектирования и производства подшипников и стали. Мы передаем
заказчикам информацию, необходимую им для повышения производительности,
улучшения конструкции и сокращения времени простоев.

Школа обучения
дистрибьюторов

• Программа выездного обучения для
изучения дистрибьюторами и
заказчиками основ работы
подшипников

Школа обучения дистрибьюторов представляет
собой работающее на выезде учебное
подразделение, обучающее заказчиков основам
работы подшипников и предназначенное для
достижения максимально эффективной работы и
срока службы подшипников Представляемая
информация относится к подшипникам,
выпускаемых всеми компаниями-изготовителями.
Занятия сочетают теоретическое обучение с
изучением специально подготовленных стендов,
компьютерных презентаций, демонстрационного
материала и литературы. Возможно также
обучение конечных пользователей в
дистрибьюторских центрах.

Обучение по
прокатным станам

• Изучение основ работы подшипников
в прокатных станах

Недостаток знаний при эксплуатации
подшипников прокатных станов может привести
к продолжительным простоям. Компания Timken
разработала специализированную программу
обучения по прокатным станам, которая
призвана научить персонал, выполняющий
работы по техобслуживанию, и операторов
прокатных станов основным принципам работы
подшипников, необходимым для снижения затрат
на техобслуживание и продолжительности
простоев. Слушатели имеют возможность
ознакомиться с обширными источниками
компании Timken, в том числе – посетить
производственные предприятия по выпуску
стали и изготовлению подшипников, чтобы
воочию убедиться в применении теории на
практике. Обучение проводят инженеры
сервисной службы и инженеры-разработчики.
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Технические услуги
компании Timken
• Испытания систем
• Установка и калибровка

подшипников
• Калибровка и пирометрия
• Производственные и

металлургические услуги
• Метрологические услуги и измерения
• Изготовление прототипов
• Анализ трибологических свойств и

смазки

Благодаря программе технических услуг
компании Timken заказчики получают доступ к
опытным работникам, лабораториям по
моделированию и другому оборудованию,
позволяющему выявлять причины
неисправностей и опробовать новые идеи. 

Заказчики извлекают большую пользу из
партнерских отношений с компанией,
пользующейся заслуженным авторитетом за
свои новаторские решения, и опираются в своей
работе на ресурсы компании Timken. Коллектив
компании Timken по всему миру готов решить
сложные вопросы, возникающие при разработке
изделий, и может предложить пути повышения
производительности и снижения затрат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ TIMKEN
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