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Общий обзор

Опорно-поворотные устройства
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Опорно-поворотные устройства

Основные свойства Опорно-поворотные устройства фирмы INA во всем мире 
считаются подшипниковыми продуктами высочайшего качества. 
Эти детали машин, многократно зарекомендовавшие себя
на практике, обладают высокой грузоподъемностью, 
эффективностью и широтой сфер применения. В силу их 
конструкции, одним подшипником воспринимаются радиальные, 
осевые нагрузки и нагрузки опрокидывающим моментом. 
Поэтому, зачастую, опоры с комбинацией радиальных
и упорных подшипников могут быть упрощены до одного 
подшипника, благодаря чему снижаются затраты на 
конструирование сопрягаемых деталей и, отчасти, на монтаж 
подшипников.
Опорно-поворотные устройства имеют с обеих сторон 
уплотнения, заполнены высококачественной консистентной 
смазкой, допускают повторное смазывание через пресс-
масленку и особенно удобны в монтаже. Кольца подшипников 
изготавливаются без зубчатого венца или, для простоты 
реализации возможного привода, с зубчатым венцом на 
наружном или на внутреннем кольце.
Опорно-поворотные устройства INA выпускаются как в виде 
шарикоподшипников с четырехточечным контактом, так
и как подшипники с перекрестными роликами.

Шарикоподшипники с

четырехточечным контактом

Подшипники с четырехточечным контактом поставляются
с зубчатым венцом на наружном или на внутреннем кольце
и без зубчатого венца, а также в легкой серии 20 и в нормальных 
сериях 20 и 25.
Данные опорно-поворотные устройства, не имеющие 
предварительного натяга, благодаря своей надежности 
подтвердили свою работоспособность в самых тяжелых условиях 
эксплуатации. Они предъявляют лишь ограниченные требования 
к плоскостности и перпендикулярности поверхностей 
сопрягаемой конструкции.
Они используются в случаях с низкими требованиями к точности 
и жесткости подшипниковой опоры, например, в простых 
металлообрабатывающих станках, ветроэнергетических 
установках и строительных машинах.

Подшипники с

перекрестными роликами

Подшипники с перекрестными роликами выпускаются с зубчатым 
венцом на наружном или на внутреннем кольце и без зубчатого 
венца, нормальной серии 14, а также конструктивных
рядов XA, XI XU.
Данные опорно-поворотные устройства, имеющие 
предварительный натяг, способны воспринимать более высокие 
нагрузки, чем подшипники с четырехточечным контактом.
Они особенно хорошо зарекомендовали себя в тех случаях, когда 
на подшипниковую опору действуют высокие радиальные силы,
а также средние осевые силы и нагрузки опрокидывающим 
моментом.
Подшипники предназначены для применений с равномерным 
плавным вращением, низким сопротивлением вращению и с 
высокими требованиями к точности вращения и к жесткости, 
например, в роботах, манипуляторах и металлообрабатывающих 
станках.

Каталог продукции Стандартная программа подробно описана в каталоге 404, а 
также на CD- и в онлайн-версии каталога medias® professional.
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