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Новая серия сферических роликовых подшипников
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Сферические роликовые подшипники серии JHS
Особенности серии JHS одним взглядом

Знакомство с изделием
Новая серия сферических роликовых подшипников
предназначена для удовлетворения широкого спектра
требований наших многочисленных заказчиков.
Благодаря инновационным технологиям и материалам,
усовершенствованной внутренней конструкции и
стандартизованной обработке для размерной
стабилизации, сферические роликовые подшипники
серии JHS обладаю т более продолжительным сроком
службы, более высокой допустимой частотой вращения,
повышенной осевой грузоподъемностью и способностью
работать при высоких температурах.

Серия подшипников JHS (JTEKT Hyper Strong –
Сверхпрочный от JTEKT) предназначена для применения
в промышленном машиностроении и в оборудовании с
высокой производительностью. Эти подшипники нового
поколения являются более компактными по сравнению
со своими предшественниками и имеют ту же
работоспособность и размеры, что и существующие
изделия, но обладают более продолжительным сроком
службы, более высокой производительностью и требуют
минимального обслуживания.

Особенности
4 главных преимущества новых сферических роликовых подшипников серии JHS:

aДолгий срок службы aПовышенная частота вращения
aВысокие рабочие температуры

aПовышенная осевая грузоподъемность
Более
долгий срок
службы

Инновационные материалы
Более продолжительный срок службы подшипника
благодаря повышенной чистоте материалов
Увеличение срока службы подшипника обеспечивается
более тщательным подбором материалов

Maкс. в

4 раза

по сравнению
с существующими
изделиями

Оптимальная конструкция
Повышение динамической и
статической грузоподъемности
благодаря оптимизации конструкции
в сравнении с существующими изделиями
Увеличение срока службы благодаря
более эффективному смазыванию

Динамическая грузоподъемность

увеличение до 1,15 раз

Сдерживание роста рабочей
температуры в подшипнике благодаря
стабилизации положения роликов

Статическая грузоподъемность

увеличение до 1,3 раз

Высокая
частота
вращения
Больше на

25 %

по сравнению
с существующими
изделиями

Стабилизация положения роликов

Структура подшипника

Наружное кольцо
 Сталь по спецификации
JTEKT

Ролик
 Увеличенный размер
ролика

 Увеличенное количество
роликов

 Стабилизация положения

Высокая
осевая грузоподъемность
Больше на

20 %

по сравнению
с существующими
изделиями

ролика

Внутреннее кольцо
 Сталь по спецификации
JTEKT

Стойкость к высоким температурам
Стандартная обработка компонентов для размерной
стабилизации позволяет использовать подшипники при
температурах достигающих 200°C.

Высокие
рабочие
температуры
до

200 °С
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Результаты теста
Более продолжительный срок службы подшипников
Строгий контроль состава и чистоты подшипниковой стали, улучшение смазывания и оптимизация конструкции для
повышения грузоподъемности, позволили увеличить продолжительность срока службы сферических роликовых
подшипников серии JHS .
1) Строгий контроль состава и чистоты стали
Неметаллические включения в стали способствуют
сокращению срока службы подшипников, поэтому более
строгий контроль состава стали позволяет увеличить
срок службы подшипника в два и более раз, чем его
расчетный срок, а также достигается большая до 1.25
раз динамическая грузоподъемность.

2) Улучшенное смазывание
в 1.5 раза
в 1.2 раза

Каталог шариковы
х и роликовы
х подшипников JTEKT: CATNoB0001-4
Каталог крупногабаритных шариковых и роликовых подшипников
JTEKT: CATNoB0002E-1
Специальная сталь JTEKT
Стандартная сталь

1000 об/мин
4000 об/мин
Рис. 3: Увеличение срока службы благодаря
снижению роста рабочей температуры

Более продолжительный срок службы благодаря
стабилизации положения роликов, ограничивающей
повышение температуры и улучшающей смазывание.
3) Оптимизация конструкции для высокой
грузоподъемности
Более высокая грузоподъемность благодаря большим
размерам роликов, чем у сферических роликовых
подшипников типа R (с асимметричными роликами).
 Динамическая грузоподъемность повышена в 1.15
раза (срок службы в 1.5 раза)
 Статическая грузоподъемность повышена в 1.3 раза

вдвое
возросший
срок службы

Рис. 2: Сравнение срока службы подшипника JHS
и подшипника из стандартной стали L10

Частота вращения (в сравнении с типами R и RH )
серия JHS
тип RH
тип R

 на 25%

Тип R

Серия JHS

Рис. 5: Результаты теста при радиальной
и осевой нагрузках
 Ограничение допустимой частоты
вращения подшипников типа R
величиной в 2400 об/мин
 Допустимая частота вращения
подшипников серии JHS превосх одит
частоту вращения подшипников типа R

Допустимые частоты вращения (об/мин)

Осевая грузоподъемность (в сравнении с типами R и RH)

Рабочая температура
Компоненты сферических роликовых
подшипников серии JHS прох одят специальную
обработку для размерной стабилизации,
которая позволяет им работать при
температурах до 200°C и в различных других
экстремальных условиях.

серия JHS
тип RH
тип R

 на 20%

Осевая грузоподъемность (кН)

Рис. 6: Результаты теста при радиальной и осевой нагрузками
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Высокое трение? Спуститесь на землю

Диаметр отверстия 25 ~ 95 мм
Граничные размеры
(мм)
мин.

Цилиндрическое
отверстие

Грузоподъемность
(кН)

Допустимая частота
вращения (об/мин)

Пластичная смазка

Масло

Тип RZ

Коническое
отверстие

Константа

Подшипники
с цилиндрическим
отверстием

с коническим
отверстием

Фактор осевой нагрузки
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Диаметр отверстия 100 ~ 180 мм
Граничные размеры
(мм)
мин.

Грузоподъемность
(кН)

Цилиндрическое
отверстие

Допустимая частота
вращения (об/мин)

Пластичная смазка

Масло

Тип RZ

Коническое
отверстие

Константа

Подшипники
с цилиндрическим
отверстием

Фактор осевой нагрузки

с коническим
отверстием

Продолжительный

срок службы
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Конструкция сферических роликовых подшипников JHS
Новая конструкция

Существующие конструкции
Тип
подшипника

Тип R и новый
тип RR

Ролики

Сепаратор

Механически
Выпуклые
асимметрич- обработанный
ные ролики. латунный
сепаратор
вилочного
типа.
Код: FY

Внутреннее
кольцо

Особенности

С центральным
ребром и
боковыми
бортами на
обеих сторонах
для предотвращения выпадения роликов

Применяются в
высокоскорост
ных приложениях. При
вибрациях
применяются
типы R или
ROVS (тип 223)

Тип RH

Без централь- Более высокая
Стальной
Выпуклые
грузоподъемсимметрич- штампованный ного ребра и
боковых бортов ность
ные ролики. сепаратор.
на обеих стороКод: //
нах, с направляющим кольцом

Тип RHR

Без централь- Масксимальная
Выпуклые
Стальной
грузоподъемсимметрич- штампованный ного ребра и
боковых бортов ность
ные ролики. сепаратор.
на обеих стороКод: //
нах, с направляющим кольцом

aБолее высокая грузоподъемность благодаря

увеличенным размерам роликов и их количеству, а
также повышенному качеству стали.
Более высокая частота вращения благодаря
оптимальной внутренней конструкции.
Более высокая осевая грузоподъемность (Fa/Fr ˃ е).
Размерная стабилизация при температурах до 200°С.
Разъемный стальной сепаратор с направляющим
кольцом.

a
a
a
a

Новая серия

Подшипник

Грузоподъ- Частота
Осевая
емность
вращения грузоподъемность

новый RZ

Тип RA

Стальной
С центральным
Выпуклые
асимметрич- штампованный ребром и без
боковых бортов
ные ролики. сепаратор.
на обеих
Код: //
сторонах

Механически
Выпуклые
симметрич- обработанный
ные ролики. латунный
сепаратор
Тип RHA

Код: FY

Для железнодорожного
подвижного
состава

RH / RHR
R / RR
n исключены из модификации конструкции

подшипников серии 239хх

n конструкции ROVS/RROVS для вибрационных сит

Наружный диаметр более 280 мм
Конструкции подшипников R/RR и RHA
n конструкции R/RR
предназначены
специально для
высокоскоростного
оборудования

Без централь- Более высокая
грузоподъемного ребра, с
ность
боковыми
бортами на
обеих сторонах
и с направляющим кольцом

n конструкция RHA

предназначена
специально для
ветрогенераторов и
для высоких нагрузок

Компетенция на глобальном рынке
Соответствие современным технологиям в ветроэнергетике
Как один из ведущих мировых производителей подшипников для ветрогенераторов,
JTEKT идет в ногу с быстрым развитием технологий в этой отрасли, используя
передовые технологии и опыт для совершенствования своей продукции и услуг для
удовлетворения все возрастающих требований в ветроэнергетике.
Срок службы современных ветрогенераторов составляет 20 лет и предусматривает
его увеличение до 25 лет в ближайшее время. Существует несколько главных
факторов, которые оказывают существенное влияние на срок службы подшипника,
например, такой как повышенная грузоподъемность, а также:

aЭкстремально высокие статические нагрузки и моменты
aОсевая грузоподъемность
aПостоянные изменения нагрузки
aНизкая частота вращения при обедненном смазывании
aНизкие температуры окружающей среды
Наш у новейш ую линейку сферических роликовых подш ипников серии JHS отличают
строгий контроль состава и чистоты подшипниковой стали и оптимальная
внутренняя конструкция.
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Космос и авиация
Сельское хозяйство
Автомобилестроение
Строительство
Машиностроение
Судостроение
Медицина
Запасные части
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посетите наш сайт в интернет »

Содержимое настоящей брошюры не связано с какими-либо юридическими обязательствами и
предназначено исключительно для информационных целей. При подготовке настоящей брошюры были
приняты все меры, гарантирующие корректность информации, содержащейся в брошюре, и издатель не
несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования этой
информации. JTEKT оставляет за собой право вносить изменения в настоящую брошюру без
предварительного уведомления.

