
ПОДШИПНИКИ HARP 

РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОВЫЕ 



Преимущества шариковых подшипников HARP 

Улучшенная сталь для подшипников 
Для шариковых подшипников HARP используется только сверхчистая сталь с уменьшенной долей 
содержания кислорода. Данная улучшенная сталь увеличивает срок службы подшипника и 
сокращает усталостные разрушения.  
  

Оптимизированный радиус дорожек качения 
Позволяет увеличивать динамическую грузоподьемность подшипников и, соответственно, их 
долговечность. 
  

Суперфинишная обработка поверхности 
Шариковые подшипники HARP проходят суперфинишную обработку всех рабочих поверхностей, 
что уменьшает нагрев подшипников, улучшает шумовые и виброаккустические характеристики , 
увеличивает их долговечность. 
  

Улучшенный шарик 
В подшипниках HARP применяются шарики повышенной степени точности (5-16 ст. точности) для 
обеспечения шумовых и виброаккустических характеристик, увеличения долговечности. 
  

Оптимизированный сепаратор 
Применение в подшипниках массивных полиамидных сепараторов, что позволяет минимизировать 
уровень шума и вибрации, увеличивать скоростные характеристики подшипников.  



Подшипники радиальные 

Шариковые однорядные 



Конструктивные разновидности: 
0000, 50000, 60000, 80000, 150000, 750000, 160000, 180000, 380000, 
580000, 680000, 780000, 1580000, 1680000, 2180000 

Подшипники радиальные шариковые однорядные 



Подшипники радиальные шариковые однорядные — предназначены для работы 
под радиальными нагрузками, обеспечивают восприятие также незначительных 
осевых и комбинированных нагрузок.  
 
Выпускаются как со штампованным змейковым сепаратором, так и с массивным 
сепаратором из  полиамида и латуни. 
 
Имеют наивысшие скоростные характеристики, могут работать при большой 
частоте вращения. 

Подшипники радиальные шариковые однорядные 



Подшипники радиальные шариковые 
сферические двухрядные 



Подшипники радиальные шариковые 

сферические двухрядные 

Конструктивные разновидности: 1000, 11000, 111000 



Подшипники радиальные шариковые сферические — это самоустанавливающиеся 
шарикоподшипники.  
 
Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное. 
Допускают значительные перекосы внутреннего кольца (вала) относительно 
наружного кольца (корпуса). 
 
Основная базовая модификация этого типа — двухрядный подшипник неразборной 
конструкции, имеющий внутреннее кольцо с двумя дорожками качения и наружное 
кольцо с одной сферической дорожкой качения.  
 
Такая конструкция позволяет подшипнику самоустанавливаться в некоторых пределах 
без ущерба для работоспособности при перекосе колец подшипника от несоосности 
посадочных мест или прогибе вала от рабочих нагрузок. 

Подшипники радиальные шариковые 

сферические двухрядные 



Подшипники 

Радиально-упорные шариковые 



Конструктивные разновидности: 26000, 36000, 46000, 126000, 256000 

Подшипники радиально-упорные шариковые 



Подшипники радиально-упорные шариковые 

Применяются в опорах с комбинированными нагрузками.  
  
Могут выпускаются со стальным и полиамидным сепаратором, а также 
освоено производство с латунным сепаратором. 
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