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Упорные подшипники

Рис. 1 Упорный подшипник

Описание изделия

Упорные подшипники могут подвергаться 
 радиальным, осевым и угловым нагрузкам.

Преимущества изделия

Хорошие изолирующие свойства в 
 направлении Z
Легко устанавливаются
Расстояние установки может меняться
Совместимы с требованиями безопасности 
RoHS.

Применение

Упорные подшипники особенно подходят 
для связи конструкционных элементов, 
 подверженных динамической нагрузке, таких 
как двигатели или трансмиссии, с неподвижными 
элементами конструкции, например, с рамой.
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Материал

Стандартный материал Твердость

Натуральный каучук NR 11 50, 60, 70 по Шору A

Область применения

Осевые усилия  
в направлении Z

10500 N … 25300 N
Максимально допустимое 

усилие

Максимальная температура
до +60 °C, 

кратковременно до +80 °C

Минимальная температура до –45 °C

Опорные элементы в радиальных направлениях 
(направления X- и Y) имеют одинаковую жест-
кость. Соотношение жесткости в радиальном и 
осевом направлении, в основном, меняется в за-
висимости от угла конуса эластомерной полосы. 
Упорные подшипники предназначены, в первую 
очередь, для нагрузки в радиальном направле-
нии, а также в осевом. Они предназначены для 
парной, взаимно направленной установки при 
определенном осевом предварительном натяже-
нии. Упорные подшипники могут подвергаться 
радиальным, осевым и угловым нагрузкам и 
ограничивают их. Основная нагрузка должна 
приходиться на продольную ось или перпенди-
кулярно ей.

F радиальное

натяг на 40 мм

F осевое

Рис. 2 Указания по сборке и монтажу: Упорный подшипник 
с направлениями действия нагрузки

Конструкционные особенности

Упорные подшипники состоят из конусообразных 
отрезков трубы, которые соединены между собой 
слоем резины.

Сборка и монтаж

Упорные подшипники имеют посадки для 
закрепления
Элементы конструкции позволяют небольшую 
подгонку смещения, образовавшегося при 
монтаже
Упорные подшипники монтируют симметрично 
относительно главной радиальной нагрузки и 
так, чтобы нагрузка воспринималась по всей 
цилиндрической области внутри или снаружи
Парная противоположная установка долж-
на производиться таким образом, чтобы 
 внутренние и внешние металлические части 
упорного подшипника были преднатянуты по 
отношению друг к другу
Эластичные свойства материала позволяют 
 выравнивать смещения во всех направлениях.
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 максимальных 
 значений

Жесткость D d H Доп. № продукта Материал №  
артикула

Радиальный сдвиг Осевое 
давление

Радиаль-
ный сдвиг

Fr max sr max cосевая cрадиальная

затяги-
вается до 
H=20 мм

затягива-
ется до

H=40 мм

не  
затягивается

[H] [мм] [H/мм] [H/мм] [мм] [мм] [мм]

10500 2,3 17000 17000 112 55 41,8 ±0,3 40 18 876 50 NR 11 49026815 D

14350 2,3 22000 22000 112 55 41,8 ±0,3 40 18 876 60 NR 11 49026816 D

25300 2,3 34000 34000 112 55 41,8 ±0,3 40 18 876 70 NR 11 49009121 D

B Поставляется со склада  D По запросу: Оснастка имеется, короткий срок поставки

Рис. 3 Упорный подшипник 0�0 18 876

мультибрендовая  компания

ГалПідшипник
ТОРГОВИЙ  ДІМ®

Официальный дистрибьютор SIMRIT в Украине:

www.galp.com.ua

79035, Львов, ул. Зеленая, 238-з   тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
04080, Киев, ул. Кириловская, 69-Б   тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
69068, Запорожье, ул. Фонвизина, 8  тел./факс: (0612) 13-91-26,13-90-03
65013, Одесса, ул. Николаевская дорога, 140  тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
61177, Харьков, ул. Залютинская, 10  тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79
21012, Винница, ул. Данила Нечая, 65, оф. 405 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кировоград, пр. Инженеров, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88




