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Продукция для промышленных транс-
миссий существенно влияет на эксплуата-
ционные характеристики различных видов 
подшипников. Она является важным 
связующим звеном между движущимися 
частями оборудования, и в промышлен-
ности в целом на эти изделия расходуется 
средств в два раза больше, чем на сами 
подшипники.

Путем создания собственного номен-
клатурного ряда продукции для про-
мышленных трансмиссий компания SKF® 

теперь может предложить такие изделия, 
которые хорошо сочетаются и предо-
ставляют разработчикам широкий выбор, 
исходя из соображений эксплуатационных 
качеств и стоимости.

Компания SKF является первым про-
изводителем подшипников, который 
объединил реализацию и поставку 
изделий для промышленных транс-
миссий подобным образом. Ассортимент 
продукции, продаваемой под торговой 
маркой SKF Group, является результатом 
тщательно проведенного анализа рынка и 
требований заказчиков.

Объединение изделий для промыш-
ленных трансмиссий под единой торговой 
маркой предоставляет значительные вы-
годы для потребителя, кроме несомнен-
ной уверенности в качестве продукции, 

выпускаемой под хорошо известной 
торговой маркой. Компания SKF может 
обеспечить удобные поставки изделий и 
предоставление услуг из единого источ-
ника с большим складским запасом. Это, в 
свою очередь, предоставляет возможность 
упрощения материально-технического 
снабжения для конечного потребителя и 
приводит к сокращению объема админи-
стративной работы.

Компания SKF уже имеет свои 
собственные современные мировые 
системы складирования и логистики, 
через которые могут осуществляться 
поставки продукции для промышленных 
трансмиссий. Данные системы позво-
ляют осуществлять доступ к более чем 
27 000 наименованиям изделий для 
промышленных трансмиссий (и это число 
продолжает постоянно расти), которые 
позволяют дистрибьюторам и конечным 
пользователям иметь меньшие складские 
запасы и меньшие капитальные вложения 
в хранение продукции.

Так как подшипники и другие из-
делия для промышленных трансмиссий 
работают вместе во многих отраслях 
промышленности, большое количество 
проблем, связанных с подшипниками, и 
отказов в работе может быть идентифи-
цировано посредством знания силовой 

передачи. Некоторыми примерами 
таких отраслей промышленности могут 
служить, например, пищевая (продукты 
питания и напитки), нефтяная и газовая, 
целлюлозно-бумажная, текстильная, 
металлообрабатывающая, упаковоч-
ное производство, горнодобывающая и 
горнообогатительная промышленности, 
производство цемента, сельское хозяйство 
и погрузочно-разгрузочные работы. 
Сочетание понятия подшипниковых 
систем с промышленной трансмиссией 
предоставляет компании SKF возможность 
увеличения поддержки, которую она 
предоставляет пользователям.

Диапазон продукции SKF для промыш-
ленных трансмиссий охватывает наиболее 
распространенные виды изделий, которые 
могут быть условно разделены на шесть 
основных категорий – ремни, шкивы, 
цепи, звездочки, муфты, а также втулки 
и ступицы. Все изделия SKF для про-
мышленных трансмиссий имеют особые 
кодовые обозначения по системе SKF. По-
мимо этого, система обозначения следует 
международным стандартам для легкого 
распознавания и подбора аналогов.
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Концентрация усилий компании SKF на долговечности и повышении 
КПД также отражена в этой новой номенклатуре выпускаемой 
продукции. Позвольте компании SKF помочь вам на постоянной основе 
сокращать энергопотребление.

В дополнение к нашим хорошо известным высококачественным 
подшипникам в настоящее время компания SKF занимается 
расширением спектра своих решений для обеспечения 
работоспособности вашего оборудования с узлами вращения.

Большая часть ваших потребностей в изделиях для промышленных 
трансмиссий может быть сегодня удовлетворена из одного источника: 
меньшая стоимость хранения товарно-материальных запасов и меньший 
объем эксплуатационных расходов, большая скорость и большая 
концентрация на ключевых моментах.

Обширный диапазон имеющейся продукции, хорошо маркированной, 
хорошо упакованной и отслеживаемой по ходу поставки, теперь 
становится доступен через вашего Авторизованного Дистрибьютора SKF, 
когда бы он вам ни потребовался.

Путем совместного использования продукции SKF для промышленных 
трансмиссий и технического обслуживания монтаж, смазка, 
центрирование и обслуживание вашего оборудования становятся 
более эффективными.

Уникальный комплект интерактивных вычислительных инструментов 
предоставляет вам наиболее эффективное и экономически выгодное 
решение для вашего ременного или цепного привода в любое время.

Удовлетворение 
потребностей 
в продукции

Координация 
поставок

Оптимизация 
конструкции

Сокращение 
энергопотреб-
ления

Снижение 
необходимости 
технического 
обслуживания

Быстро 
и легко

Почему продукция SKF для 
промышленных трансмиссий 
является такой уникальной?
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Независимо от того, в какой отрасли промыш-
ленности вы работаете, компания SKF имеет 
готовое решение для ваших потребностей в 
продукции для промышленных трансмиссий.

•  Пищевая промышленность и производство напитков
•  Нефтегазовая промышленность
•  Целлюлозно-бумажная промышленность
•  Текстильная промышленность
•  Металлообрабатывающая промышленность
•  Упаковочная промышленность
•  Горнодобывающая, горнообогатительная промыш-

ленность и производство цемента
•  Сельское хозяйство
•  Погрузочно-разгрузочные работы
•  И многие другие отрасли

Области применения
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Горнодобывающая и горнообогатительная 
промышленности и производство цемента
Пример 2

Области применения
оборудования: 
•  Производство напитков
•  Производство мяса и птицы
•  Производство сахара
•  Производство корма для домаш-
    них животных
•  Производство молочных продуктов
•  Другие виды обработки пищевых
    продуктов  

    

Области применения продукции:
•  Ленточные транспортеры
•  Вентиляторы
•  Морозильные камеры
•  Упаковочные линии
•  Осветлители и сепараторы
•  Сушильные аппараты

Области применения 
оборудования:
•  Место складирования лесо-  
    материалов
•  Подготовка целлюлозы
•  Упаковка

Области применения продукции:
•  Приводы ленточных транспортеров
•  Смесители
•  Насосы

Области применения 
оборудования:
•  Разработка недр или копей
•  Обогащение руды
•  Производство цемента

Области применения продукции:
•  Сито, виброгрохот
•  Дробилки
•  Ленточные транспортеры
•  Вентиляторы
•  Насосы и компрессоры
•  Передвижное оборудование 

Пищевая промышленность и производство напитков
Пример 3

Целлюлозно-бумажная промышленность
Пример 1

Области применения
оборудования:
•  Сталеплавильное производство
•  Непрерывное литье
•  Прокат

Области применения продукции:
•  Плавильное оборудование 
•  Механическая обработка
•  Погрузочно-разгрузочное 
    оборудование

Металлообрабатывающая промышленность
Пример 4
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Путем разработки собствен-       
ного диапазона технических 
решений для промышленных 
трансмиссий компания SKF 
готова предложить хорошо 
подходящие друг к другу 
изделия. Это обстоятельство 
предоставляет разработчикам 
широкий выбор для получения 
лучших технических харак-
теристик при оптимальном 
уровне затрат.

Удовлетворение потребностей 
в продукции

Ремни
•   Маслоустойчивость и жаропрочность/ 
     антистатические свойства удовлет- 
     воряют и превосходят установленные 
     промышленные стандарты.
•   Каучук и строгий контроль упругих 
     элементов обеспечивают 
     превосходные эксплуатационные 
     качества, ожидаемые от продукции 
     производства компании SKF.
•   Имеются также в наличии зубчатые 
     ремни синхронизирующего привода, 
     изготовленные из полиуретана со 
     стальным кордом.
•   Новейшие технологии комбинации/
     смешивания каучуков позволяют 
     поддерживать качество продукции на 
     самом высоком уровне.
•   Жесткие допуски, выдерживаемые во 
    время процесса изготовления, наряду с 

    высококачественным сырьем избав-
ляют от необходимости подгонки 
отдельных ремней к многоручьевому 
приводу. 

Шкивы
•   Шкивы статически сбалансированы 
     для обеспечения допусков вращения
     без существенной вибрации при вы-
     соких скоростях вращения.
•   По требованию возможна также ди-
     намическая балансировка.
•   Все шкивы, имеющие наружный 
     диаметр до 300 мм (12 дюймов), упа-
     кованы в отдельную коробку; шкивы, 
     чей вес превышает 30 кг  (66 фунтов) 
     поставляются на палете.

У меня была установка, представ-
ляющая собой элеватор с чашками 
для транспортировки каустической 
соды (гидроксида натрия). Компания 
SKF предложила нам усовершенст-
вовать цепной привод, изготовленный 
из специальной нержавеющей стали, 
который в большей степени подходит 
к эксплуатации в очень агрессивной 
коррозионной среде. Компания SKF 
продемонстрировала свои возможно-
сти даже в вопросах трансмиссии!

“Oltchim SA, Rm.”, Вальчеа, Румыния
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Цепи
•  От материала для изготовления и до 

готовой продукции наши цепи имеют 
превосходную конструкцию: 100% 
предварительное напряжение, 100% 
предварительная нагрузка и пробный 
прогон перед упаковкой.

•  Компания SKF применяет техно-
логический процесс предварительного 
нанесения консистентной смазки для 
обеспечения оптимальных сроков 
хранения; перед помещением в коробку 

все цепи производства компании SKF 
полностью упаковываются в пластик.

•  Имеется большой выбор покрытий: 
Dacromet, никель, цинк, а также могут 
изготовляться из нержавеющей стали.

•  Компания SKF также поставляет полный 
ассортимент конвейерных цепей для 
всех видов оборудования.

Муфты
•   С упругим каучуковым элементом, 
    кулачковые, цепные, зубчатые, с    
    металлическим пружинным элементом, 
    FRC, универсальные и глухие муфты: 
    независимо от того, какое применение 
    найдет ваша муфта, компания SKF 
    предлагает большой выбор муфт с 
    отверстиями под коническую втулку, с 
    “чистовым” или “черновым” отверстием.
•  Все муфты упакованы в коробки или 
    пакеты для защиты; муфты, чей вес 
    превышает 30 кг (66 фунтов), постав-
    ляются на палете для упрощения 
    выполнения погрузочных/разгру-
    зочных работ и обеспечения 
    безопасности проведения работ.

Втулки
•  Конические втулки имеют конструкцию, 

обеспечивающую их быстрый и 
простой монтаж/демонтаж с помощью 
стандартного инструмента, в результате 
чего сводится к минимуму время 
простоя при необходимости установки 
нового изделия.

•  Имеющийся широкий диапазон 
метрических и дюймовых размеров 
отверстий от 9 до 290 мм (C/h–12 
дюймов) дает вам возможность 
поставки со склада и устраняет 
необходимость подгонки изделий, 
требующей большого расхода времени.

•  Каждая втулка имеет ряд различных

 

Звездочки
•  Все звездочки смазаны, герметично  
    упакованы перед помещением в ко-  
    робки; благодаря этому потребитель полу- 
    чает продукцию в отличном состоянии. 
•  Также имеются в наличии звездочки с за-
    каленными зубьями, с “чистовым” отвер-
    стием и шпоночным пазом.
•  Все звездочки с наружным диаметром до 
    300 мм (12 дюймов) упакованы в отдель-
    ную коробку; звездочки весом от 30 кг 
    (66 фунтов) поставляются на палете.

Никели-
рованные

Оцинко-
ванные

Нержаве-
ющая сталь

С покрытием 
Dacromet

    диаметров отверстий, что приводит к 
сокращению количества компонентов, 
которые требуется иметь в запасе, тем 
самым снижая стоимость хранения 
запасов.

•  Коническая втулка имеет конструкцию, 
которая позволяет установить ее на 
валы малого и большого диаметра, 
при этом обеспечивается надлежащий 
захват даже на изношенных валах.

Увеличенная износостойкость.
Рекомендуется для применения 
на открытом воздухе, когда обо-
рудование может быть подвержено 
воздействию дождя.

Экономичный способ увеличения 
сопротивления коррозии.

Используется в технологии про-
изводства пищевых продуктов, 
в условиях высоких/низких 
температур (от –20 до 400°C/от –4 
до 752°F), а также в агрессивной 
среде.

Пригодно для применения в 
условиях жесткой коррозионной/
агрессивной среды.

Мы столкнулись с трудностями при 
использовании промышленных транс-
миссий в наших фрезерных станках. 
В ремнях одного хорошо известного 
производителя появились трещины на
второй неделе, а на третьей - ремни 
лопнули. SKF предложила нам про-
тестировать ремни собственного про-
изводства, которые в течение пяти 
недель работали безотказно. 

“Gultnis”, Рига, Латвия
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«Умные» инструментыШкивыСпециальные ремни

Клиновые и узкоклиновые  
ремни

Муфты и универсальные 
шарниры

Звездочки

ЦепиЗубчатые ремни Втулки

Благодаря 
Авторизованному 
Дистрибьютору 
SKF концепция 
приобретения всех 
необходимых изделий 
в одном месте стала 
реальностью.

Координация поставок

Имея в своем распоряжении пол-
ный диапазон компонентов для 
промышленных трансмиссий, вы 
действительно можете сократить 
торгово-операционные и прочие 
расходы, связанные с логистикой. 
Хорошее качество изделий может 
также улучшить эксплуатационные 
качества вашего оборудования и 
уменьшить расходы на техническое 
обслуживание. С продукцией SKF у 
вас всегда будут нужные изделия в 
нужном месте и своевременно. Это даст 
вам возможность сконцентрироваться 
на решении вопросов, относящихся 
непосредственно к вашему основному 
виду деятельности. 

SKF является единственной торговой маркой, которая 
предложила нам, кроме подшипников, полный диапазон 
продукции для промышленных трансмиссий, и мы, конечно, 
также доверяем компании в этом вопросе.

“IFAMAC”, Валенсия, Испания
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Номенклатура изделий •  Ремни и/или
•  Шкивы и/или
•  Цепи и/или
•  Звездочки и/или
•  Муфты и/или
•  Крепежные 
    элементы

•  Компоненты  
    промышленных   
    трансмиссий   
    различных уров-
    ней качества

Уровень качества
Путем применения всех компонентов     
хорошего уровня качества       
эксплуатационные характеристики           
вашего оборудования будут доведены             
до максимума.

Время прохождения заказа
Чем меньше количество источников,                                                                     
где вы запрашиваете цены и                                                          
возможность поставки, тем меньше         
времени займет размещение заказа на    
поставку.

Время поставки
Чем более простой и интегрированной   
является цепочка поставки, тем                      
быстрее вы получите заказанные            
изделия.

Эксплуатационные затраты
Наличие лучших изделий и быстрое 
размещение означают меньший запас   
хранимых компонентов на складе и         
большая экономия вашего бюджета.

Затраты на техническое обслуживание 
Если вы проводите техническое      
обслуживание и реконструкцию                 
вашего оборудования, используя     
надлежащие инструменты, то ваши          
затраты на техническое обслуживание        
будут снижаться с каждым днем. 

Authorized 
Distributor

Мы всегда ищем партнеров, которые могут помочь нам сократить общие издержки, а посредством осуществления заказа полного 
пакета изделий для промышленных трансмиссий от компании SKF мы сделали еще один шаг вперед. Мы модернизировали свое 
производство с помощью ремней, шкивов, цепей, звездочек производства компании SKF и в результате получили ощутимое 
улучшение эксплуатационных качеств используемого оборудования, что помогло нам увеличить рентабельность производства.

“Mikrosan Makine”, Стамбул, Турция

Специализирован-
ная торговая 
компания

Торговый дом 
неспециализи-
рованных 
трансмиссий

•  Промышленные трансмиссии
•  Подшипники
•  Уплотнения
•  Смазочные материалы
•  Монтажные инструменты
•  Комплекс работ по    
    техническому обслуживанию
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Authorized 
Distributor

Быстро и легко

Наш полный  интерактивный 
каталог (имеется также бумажная 
версия каталога) переведен на 20 
языков и содержит более 30 000 
наименований изделий. С помощью 
удобной для пользователя системы 
поиска вам предоставляется 
возможность определить, что 
именно требуется, даже если вы не 
знаете номер изделия по каталогу. 
Технические данные и чертежи 
помогут сделать правильный выбор.

Шаг 1: Определение

А ваш Авторизованный 
Дистрибьютор SKF является самым 
важным связующим звеном.

Быстрая доступность необходимых 
изделий является важным моментом 
для эксплуатации промышленной 
трансмиссии. Имея поддержку со 
стороны усовершенствованной це-
почки материально-технического 
снабжения SKF, ваш Авторизованный 
Дистрибьютор SKF пользуется рабо-
тающей системой своевременной до-
ставки изделий. Благодаря уникаль-
ным электронным бизнес-порталам, 
программам совместной логистики 
и управления материально-тех-
ническим снабжением и транс-
портной сети, функционирующей 
с поразительной эффективностью, 
компонент, требующийся вам для 
приводного узла, как правило, ожи-
дает вас на полке у вашего дистри-
бьютора. Если нужного вам изделия 
вдруг не окажется под рукой, Автори-
зованный Дистрибьютор SKF может 
быстро отыскать его по глобальной 
сети материально-технических за-
пасов компании SKF - одной из самых 
быстрых сетей поставки продукции по 
вопросам изделий для промышлен-
ных трансмиссий.

Не тратьте впустую 
свое время на поиск 
изделий. Найдите все, 
что вы ищите в течение 
нескольких секунд.

Самая эффективная 
в мире цепочка пос-
тавки подшипников 
в настоящее время 
охватывает все 
ваши потребности 
в продукции для 
промышленных 
трансмиссий.

Шаг 2: Заказ

Мы узнали, что интерактивный каталог изделий компании SKF - просто 
фантастический источник нужной информации. Наличие всей информа-
ции об изделии сразу в одном месте и в удобном для пользователя форма-
те принесло ощутимую выгоду для нашего персонала.

AFC Ltd., Бристоль, Великобритания
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У меня возникли трудности с поиском по-ставщика 
нестандартного типа цепи. Мои потребности были 
немедленно удовлетворены, как только я обратился к 
Авторизованному Дистрибьютору SKF и выяснил, что 
у них имеется именно то, что мне нужно, и они готовы 
незамедлительно поставить интересующее меня 
изделие.

Authorized 
Distributor

Европейский дистрибьюторский 
центр SKF получил 1-е место в 
мире среди дистрибьюторских 
центров.

• Самый высокий уровень    
   удовлетворения запросов 
   потребителей в подшипниковой 
   промышленности.

• В наличии всегда имеется более 
   30 000 наименований изделий 
   (9 000 изделий для промышленных 
   трансмиссий).

• Самый высокий уровень в  отрасли 
   по точности и аккуратности 
   выполнения заказов – ни один 
   другой поставщик пока не смог 
   добиться таких результатов.

• Работа в 3 смены, обслуживание 
   заказчиков 365 дней в году, более 
   1 000 линий заказов отгружаются 
   ежечасно.

Шаг 3: Замена

На каждом изделии для промышленных трансмиссий проставлен логотип 
SKF, а также на изделии имеется хорошо различимый номер по каталогу 
(идентификационный номер). Это позволяет вам осуществлять более гладкую 
замену изделий, а также без труда определять источник происхождения 
компонента.

Большая часть изделий упакована 
в пластиковые пакеты и уложена 
в картонные коробки, которые 
защищают их от нежелательного 
повреждения под воздействием 
окружающей среды (не относится к 
ремням).

Усовершенствованные 
электронные бизнес-порталы 
дают возможность круглосуточно 
осуществлять заказы и отсле-
живать их выполнение.

Европейский дистрибьюторский 
центр компании SKF напрямую 
связан с Авторизованными 
Дистрибьюторами SKF через систему 
электронного обмена данными (EDI) 
и другими электронными бизнес-
порталами, включая endorsia.com, 
крупнейшая в мире электронная 
площадка торговли подшипниками. 
Такой усовершенствованный 
инструмент электронной торговли 
позволяет вашему дистрибьютору 
компании SKF выполнять транзакции 
по заказам в режиме реального 
времени и отвечать на запросы о 
цене, наличию и состоянию заказа 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Прошли дни 
несогласованности 
и недостатка 
информации.
Значительное количество 
компонентов для промышленных 
трансмиссий, реализуемых 
в настоящее время в 
промышленности, поступают 
без указания номера детали 
по каталогу или без указания 
источника. Заботясь о нуждах 
конечного потребителя, компания 
SKF выступает в настоящее 
время как лидер в области 
классификации, маркировки, 
упаковки и возможности 
отслеживания прохождения 
этих изделий, включая шкивы, 
звездочки и втулки.

У меня возникли трудности с поиском поставщика 
нестандартного типа цепи. Мои потребности были 
немедленно удовлетворены, как только я обратился 
к Авторизованному Дистрибьютору SKF и выяснил, 
что у них имеется именно то, что мне нужно, и они 
готовы незамедлительно поставить интересующее 
меня изделие.

“Multiserv”, Шатле, Бельгия
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При ремонте ремней, 
используемых в дверях лифта, 
мы столкнулись с рядом 
проблем. SKF подобрала нам 
ремни, которые повысили срок 
службы оборудования. Помимо 
этого, мы также сократили 
наши затраты на склад, так как 
отпала необходимость закупать 
большие партии ремней с более 
широким допуском.

VMA, Белград, Сербия

Снижение необходимости 
технического обслуживания

Ременные приводы 
Компания SKF осуществляет поставки 
как ремней, так и шкивов для 
получения точных углов совмещения, 
что обеспечивает долгий срок 
службы ремня с максимальной 
эффективностью. Высокопрочные корды 
и высококачественная резина означают 
то, что ремни производства компании SKF 
позволят эксплуатировать оборудование 
в течение более продолжительных 
периодов времени без его остановки для 
выполнения операций по подтягиванию 
ремней.

Цепные приводы
Благодаря использованию 
высококачественной стали, а также 
пристальному вниманию к деталям 
процесса изготовления, цепи 
производства компании SKF обладают 
высокой степенью износостойкости. 
Специализированные цепи, такие как 
цепи с покрытием Dacromet, позволяют 
эксплуатировать оборудование в течение 
продолжительного периода времени в 
самых сложных коррозионных условиях 
эксплуатации.

Муфты 
При правильном выборе специа-
лизированных муфт из ассортимента, 
предлагаемого компанией SKF, 
можно избежать большого коли-
чества часов простоя в виду того, что 
отпадает необходимость демонтажа 
расположенного поблизости обору-
дования для монтажа/ демонтажа 
муфт или их проверки на износ. Муфты 
производства компании SKF также 
помогают защитить оборудование 
путем поглощения ударных нагрузок и 
погашения вибраций.

Благодаря использо-
ванию продукции SKF 
для промышленных 
трансмиссий и для 
технического обслу-
живания монтаж, смаз-
ка, центрирование 
и обслуживание ва-
шего оборудования 
становятся более 
эффективными.
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Проблемы расцентровки ременно-
приводных механизмов остались 
в прошлом

Прибор SKF BeltAlign TMEB 2 
обеспечивает выверку шкивов наиболее 
точным способом – по клиновым ручьям. 
Измерительные блоки крепятся на 
V-образных установочных элементах 
с помощью мощных магнитов. 
Минимальное количество оборудования 
– два блока с источниками лазерного 
излучения и приемниками – обеспечивает 
быструю и легкую установку BeltAlign. 
Трехмерная мишень приемника позволяет 
легко и точно установить вид перекоса 
(вертикальный, горизонтальный, 
параллельный или комбинированный).

• Выравнивает ручьи шкива, а не  
   его лицевую поверхность, позволяя 
   осуществлять выравнивание 
   шкивов неодинаковой ширины, 
   или шкивов с несходными 
   лицевыми поверхностями; также 
   подходит для использования в тех 
   случаях, когда лицевые поверхности 
   шкивов не могут использоваться в   
   качестве эталона.
• Никаких испытаний и отсутствие 
   ошибок. Положение лазерного 
   луча указывает на природу 
   рассогласования, позволяя легко 
   и точно осуществить правильную 
   настройку.

Центровка без проблем 

Инструменты центровки валов 
производства компании SKF серии TMEA 
предлагают вам простоту и высокую 
степень точности. Эти совершенные 
инструменты базируются на трехэтапном 
процессе центровки: Измерение, Центровка 
и Документирование. Прежде всего, 
замерьте текущую степень расцентровки 
оборудования. Затем центрируйте 
механизм по вертикали и по горизонтали. 
Наконец, документируйте и ведите учет 
всех проводимых операций центровки. 
Эти три простых шага позволяют вам 
легко и эффективно центрировать валы с 
помощью усовершенствованной лазерной 
технологии.

•  Компактная, легковесная конструкция.
•  Спиртовые уровни позволяют 

легко и быстро позиционировать 
измерительные блоки.

•  Выбор полученных показаний в мм 
или дюймах облегчает использование 
инструмента в разных странах.

•  Поставляется в прочных легких 
переносных футлярах.

•  Поставляется с высокоточными 
готовыми регулировочными 
подкладками производства компании 
SKF для точной центровки.

Продлите срок службы вашей 
цепи с помощью ассортимента 
смазочных масел SKF

Масла для цепей производства SKF 
поставляются в трех различных объемах, 
пригодных для практического применения 
в различных отраслях промышленности 
и для разных условий эксплуатации. 
Масла для цепей, среднетемпературные, 
высокотемпературные и совместимые 
с пищевым производством (NSF H1), 
поставляются в аэрозольных баллон-
чиках емкостью 400 мл (13,52 унций), 
5-литровых канистрах (1,32 галлона) 
и как масляный наполнитель для одно-
точечного автоматического лубрикатора 
SYSTEM 24®.

У нас возникли серьезные проблемы с четырьмя важными в плане технологического процесса насосами и по 
причине использования низкокачественных муфт, также в силу расцентровки мы были вынуждены заменить все 
четыре насоса в течение одного года. На помощь пришли специалисты компании SKF, которые замерили уровень 
вибрации и предложили в качестве решения возникшей проблемы использовать упругие муфты Flex. Я рад тому, 
что в решение проблемы вмешалась компания SKF.

“Alpha Wood”, Гренева, Греция
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Сокращение 
энергопотребления
Позвольте компании 
SKF помочь вам 
сократить потребление 
энергии

По своей природе подшипники вно-
сят положительный вклад в сохра-
нение окружающей среды, позволяя 
эксплуатировать оборудование с 
большей эффективностью, потреб-
лять меньшее количество энергии и 
снижать потребности в смазке. Путем 
поднятия планки эксплуатационных 
качеств для наших собственных из-
делий компания SKF создает новое 
поколение высокоэффективных 
изделий и оборудования, которое 
включает в себя компоненты для 
промышленных трансмиссий.

Применение:           Вентиляторы

Ситуация до вмешательства 
компании SKF:
•  Низкая производительность и 

надежность вентиляторов.
•  Дополнительные расходы и 

вынужденный простой по причине 
выхода из строя ремней и 
подшипников.

•  Отсутствие натяжки ремней и 
процедур технического обслу-
живания, проводимых техни-
ческим персоналом заказчика.

Общий анализ ситуации:
•  Обнаруженный тип неисправности: 

отслаивание/растрескивание 
ремней.

•  Основная причина: сильное 
натяжение ремней передачи.

•  Прочее: Диаметр шкива в 
электродвигателе был меньше 
минимально допустимого 
диаметра, применяемого для 
конкретных типов установленных 
приводных ремней; было взаимное 
смещение и перекос шкивов.

Предпринятые меры:
•  Перерасчет привода.
•  Выработка методических 

рекомендаций по монтажу и 
натяжению. 

•  Использование инструментов 
компании SKF для корректировки 
натяжения приводных ремней и 
согласования положения шкивов. 

Результаты, полученные после 
вмешательства компании SKF:
•  Улучшение надежности работы 

вентиляторов. 
•  Улучшение надежности 

проведения технологического 
процесса. 

•  Экономия энергии (6%) 
как следствие устранения 
неисправности в плане натяжения 
приводных ремней и согласования 
шкивов. 

•  Заказчику было предложено 
полное решение проблемы.

Взгляните на эту успешную 
историю, которая явилась 
результатом положительного 
вмешательства компании 
SKF в разрешение проблемы 
заказчика в Аргентине.

Промышленность:  Целлюлозно-бумажная отрасль
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Промышленность:  Деревообрабатывающая отрасль
Применение:           Вытяжные вентиляторы

Общий анализ ситуации: 
•  Обнаруженный тип неисправности: 

низкая производительность на 
ременном приводе и высокое 
потребление энергии.

•  Основная причина: износ, взаимное 
смещение и перекос шкивов. 

Предпринятые меры: 
•  Установка/монтаж новых 

приводных ремней. 
•  Использование инструментов 

компании SKF для корректировки 
натяжения приводных ремней и 
согласования положения шкивов. 

•  Замер потребления энергии.

 

Результаты, полученные после 
вмешательства компании SKF: 
•  Экономия энергии: 3% (в среднем) 
•  Повышение надежности

Тип  
вентилятора

Начальный 
электрический 
ток (A)

Конечный 
электрический 
ток (A)

Начальное 
напряжение 
(V)

Конечное 
напряжение 
(V)

Экономия

А (208 л.с.) 239,5 233,0 402,4 400,8 3,1 %

В (300 л.с.) 261,4 252,0 402,1 400,8 3,9 %

С (268 л.с.) 258,2 254,7 400,9 401,1 1,3 %

Это другой показательный 
случай, взятый из практики 
заказчика в Чили, который 
еще ранее применил тех-
нические решения SKF для 
промышленных трансмиссий.
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Если вы ищите наилучшее решение 
для вашего ременного или цепного 
привода, эти инструменты дадут вам 
рекомендации, основанные на ваших 
исходных/вводимых данных. 

На следующих страницах будут 
приведены примеры о том, как 
можно легко пользоваться такими 
инструментами. 

Оптимизация конструкции
Компания SKF является 
первой промышленной 
компанией, которая 
предложила своим кли-
ентам интерактивные 
вычислительные инстру-
менты для расчета как 
ременных, так и цепных 
приводов.

Кнопкой мышки 
щелкните на 
выбранном вами 
модуле

Выберите пред-
почтительный 
язык интерфейса

Зайдите на сайт www.skfptp.com 
для получения свободного доступа, 
предлагается широкий выбор языков.

Введите данные о 
вашей компании 
(по желанию)

Введите основные 
данные вашего 
технологического 
оборудования

Выберите опцию 
“Автоматическое 
проектирование”
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Система покажет перечень 
возможных решений для вашего 
привода, который может быть 
оценен по весу или индексу цен

В этой области на экран 
будет выведено решение для 
вашего выбора; если вы не 
удовлетворены предложением, 
то можете вернуться назад и 
выбрать альтернативный вариант

В этой области экрана 
будут отображены более 
специфические детали

Ременные приводы
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Цепные приводы

Система покажет перечень 
возможных решений для вашего 
привода, который может быть 
оценен по весу или индексу цен

В этой области экрана 
будут отображены более 
специфические детали

Оптимизация конструкции

В этой области на экран 
будет выведено решение для 
вашего выбора; если вы не 
удовлетворены предложением, 
то можете вернуться назад и 
выбрать альтернативный вариант
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В конце вычислений вы можете 
распечатать и сохранить полный 
отчет в формате PDF. См. примеры 
справа.

Теперь самое эффек-
тивное и экономичное 
решение для вашего 
привода можно рассчи-
тать, а также задоку-
ментировать. 

Благодаря интерактивным вычислительным инструментам, предла-
гаемым через веб-сайт компании SKF, у нас есть возможность 
оптимизировать элементы промышленных трансмиссий, уста-
новленные в наших машинах. Эти инструменты очень полезны и 
просты в использовании. 

“Talleres Serrano”, Кастельон, Испания.
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Удовлетворение 
потребностей 
в продукции

Координация 
поставок

Быстро 
и легко

Снижение 
необходимости 
технического 
обслуживания

Сокращение 
энергопотреб-
ления

Оптимизация 
конструкции
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