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SCHAEFFLER GRUPPE
I N D U ST RI E

Сравнительная таблица важнейших дополнительных обозначений •
Значения дополнительных обозначений
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Значение (отличие от стандарта)

Смазочная канавка и 3 смазочных отверстия в наружном кольце
Радиальный зазор больше, чем нормальный (CN)
Радиальный зазор больше, чем C3
Радиальный зазор больше, чем C4
Подшипник без смазочной канавки и смазочных отверстий в наружном кольце
Сферический роликоподшипник, дополнительно – 6 смазочных отверстий во
внутреннем кольце
Сферический роликоподшипник, дополнительно – смазочная канавка и 6 смазочных
отверстий во внутреннем кольце
Сферический роликоподшипник, исполнение H40 + H40AB
Сферический роликоподшипник, исполнение H40 + H40AC
Сферический роликоподшипник со смазочной канавкой и шестью смазочными
отверстиями в наружном кольце
Сферический роликоподшипник с алюминиевыми заглушками для смазочных
отверстий в наружном кольце
Сферический роликоподшипник с алюминиевыми заглушками для смазочных
отверстий во внутреннем кольце
Точность вращения для внутреннего кольца – P5, для наружного кольца – P4;
дополнительно: конструктивные особенности спецификаций J26C и M15NZ, а также
суженное поле допуска для ширины наружного кольца для случаев применения с
вращающимся наружным кольцом
Сферический роликоподшипник, исполнения H40AC + H40SA + H44SB + T52BW
Сферический роликоподшипник, исполнения H40 + H40AC, специальные форсунки
для впрыскивания масла во внутреннем кольце
Маркировка точки наибольшего радиального биения на внутреннем кольце или втулке
Маркировка точки наибольшего радиального биения на наружном кольце
Маркировка точки наибольшего радиального биения на внутреннем и наружном
кольцах
“Durotect Z” – покрытие наружной поверхности наружного кольца
“PTFE” – покрытие наружной поверхности наружного кольца
“Triondur C” – покрытие сферических роликов
“Corrotect” – покрытие подшипника качения
Массивный латунный сепаратор, состоящий из двух частей, с центрированием по
центральному борту внутреннего кольца
Цельный массивный латунный сепаратор с центрированием по центральному борту
внутреннего кольца
Протокол измерений в форме графика Талиронда и серийный номер
Подшипник с суженным полем допуска для наружного диаметра (минус - минус)
Точность вращения для наружного кольца – P5, для внутреннего кольца – P4; для
случаев применения с вращающимся внутренним кольцом; дополнительно:
конструктивные особенности спецификации J26A
Точность вращения для внутреннего кольца – P5; дополнительно: конструктивные
особенности спецификации J26A
Точность вращения для наружного кольца – P5; дополнительно: конструктивные
особенности спецификации J26B
Точность вращения для внутреннего и наружного колец – P5; дополнительно:
конструктивные особенности спецификации J26C
Подшипник из цементируемой стали

Спецификация FAG H140
Техническая спецификация FAG H140
Универсальное исполнение H140 объединяет специальные требования к подшипникам для целлюлозно-бумажного
производства с наружным диаметром от 320 мм и включает в себя варианты исполнений по техническим
спецификациям H40, H44S, J26A и T52B (см. таблицу ниже).
Особенности спецификации H140:
• Кольцевая смазочная канавка и 3 смазочных отверстия в наружном кольце (стандарт)
• Кольцевая смазочная канавка и 6 смазочных отверстий во внутреннем кольце
• Алюминиевые заглушки различных размеров для смазочных отверстий,
позволяющие проведение демонтажа гидравлическим методом
• Повышенная точность вращения P5 внутреннего и наружного колец
• Маркировка точки наибольшего радиального биения на внутреннем и наружном кольцах

Взаимозаменяемость согласно FAG H140
Дополнительное обозначение универсального исполнения FAG “H140“ включает в себя конструктивные
особенности следующих дополнительных обозначений:
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Применение подшипников в случае их демонтажа гидравлическим методом
Посадка с натягом вращающегося наружного кольца
Смазывание через неподвижное внутреннее кольцо

Посадка с натягом вращающегося внутреннего кольца
Смазывание через неподвижное наружное кольцо

3 заглушки
Заглушить 3 смазочных отверстия
в наружном кольце

Заглушить 6 смазочных отверстий
во внутреннем кольце

6 заглушек
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Представительство Schaeffler KG в Киеве (Украина)
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