Сферические роликоподшипники в
специальном исполнении с отверстием с
тонким хромовым покрытием
Для применения в машинах с высоким уровнем вибраций
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Сферический роликоподшипник FAG
Сферический роликоподшипник FAG для применения
в условиях вибраций
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Сферические роликоподшипники FAG
Покрытие
Сферический роликоподшипник FAG с
тонким хромовым покрытием отверстия
для
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Duralloy® - TDC

• Толщина хромового слоя 1,5 - 3 µm
• Твердость 950 - 1300 HV
• Защита от коррозии соответствует
DIN 50021 SS 120 h

• Химически стойкий

Стальные штампованные
сепараторы

Преимущества:

• свободное пространство для смазки
• хорошая совместимость с маслами и

Без покрытия

консистентными смазками

• экстремальные рабочие температуры
• высокая стабильность
• низкая масса

Дополнительную информацию Вы
можете почерпнуть из брошюры
WL 21 100/5 DA

X-life, мощный Союзник
Добро пожаловать в международный класс марок INA и FAG!

X-life - такое имя носит новый
стандарт качества премиум-класса
INA и FAG, открывающий новые
перспективы успеха для Вас.
Получайте выгоду от объединенного
опыта двух всемирно признанных
производителей подшипников,
чьи изделия находят применение
во всех областях машиностроения,
автомобилестроения и
приборостроения.
INA и FAG вносят свой вклад
в новое измерение качества.

X-life.
Выше технологичность.
Больше надёжность.

Что говорит «ЗА» X-life
X-life предлагает выдающееся
качество продукции, превосходящее
до сих пор существовавшие
показатели.
Кроме того, X-life означает
оптимизирование всех параметров,
оказывающих влияние на безупречность функционирования.
Этой цели также служат корректность
монтажа и демонтажа, согласованные
с условиями того или иного случая
применения интервалы обслуживания
и оптимизированные для этих
условий смазочные материалы.
Благодаря свойствам X-life,
удовлетоворяющим специальным
требованиям и обладающим дополнительными преимуществам,
предлагаются системные решения
с пониженным уровнем шума,
с более высокой технологичностью
или с повышенной грузоподъемностью.

Преимущества X-life одним взглядом
• Свойства продукта, значительно
превосходящие стандарт
• Стабильная система качества
• Сверхвысокая надежность
• Еще более высокая степень
планирования и надежности
• Оптимальный коэффициент готовности
• Безупречность функционирования
• Более низкое потребление энергии
• Высочайшая технологичность
• Сервис и техническая поддержка

Hohere
Betriebssicherheit
Vermeidung von
Wellenbeschadigungen
размером от

Подшипники
Сферические
22317-E1-T41D до 22322-E1роликоподшипники с тонким
поставляются
в
T41D
хромовым покрытием
стандартной комплектации
отверстия своими размерами
(с 01/2006) с
отверстиями,
и допусками соответствуют
имеющими тонкое хромовое
нормам DIN/ISO
и являются thermische
Ungehinderte
покрытие
взаимозаменяемыми.
заказа:
Ausdehnung der Пример
Welle durch
22320-E1-T41D

Reduzierung von
Reparaturkoste

dunnschichtverchromte

Более
высокая
/
эксплуатационная
надежность
Защита вала от
повреждений
Снижение затрат
на ремонт

Беспрепятственное тепловое удлинение
вала сквозь отверстие внутреннего
кольца, покрытое тонким слоем хрома.

Самая высокая грузоподъёмность

Отсутствие фрикционной коррозии
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