
Подшипниковые узлы SKF
для сельскохозяйственной
техники
Не требующие обслуживания подшипниковые узлы
с высокоэффективными уплотнениями увеличивают 
производительность техники и рентабельность инвестицийики и рентабельность инвестиций

Требования сегодняшнего дня заставляют 
фермеров сохранять производительность 
на высоком уровне, при этом снижая из-
держки и негативное воздействие на окру-
жающую среду. Но такие сложные усло-
вия работы в сельском хозяйстве как грязь, 
пыль, вода, солома, камни, оказывают раз-
рушающее воздействие на подшипнико-
вые узлы. Проникновение загрязнений или 
потеря смазки из-за поврежденных уплот-
нений, также как и проблемы с креплени-
ем, ведут к преждевременному выходу 
подшипников из строя. 

Эти преждевременные поломки приво-
дят к уменьшению производительности и 
прибыльности сельских хозяйств, так как 
приходиться тратить время и деньги на за-
мену смазки, техническое обслуживание и 
замену подшипников. Для производите-
лей сельхозтехники, преждевременные 
поломки ведут к увеличению расходов на 
гарантийное обслуживание и могут значи-
тельно ухудшить отношения с клиентами. 
Подшипниковые узлы SKF типа Y для 
сельскохозяйственного оборудования мо-
гут предотвратить такие проблемы, как 
для производителей, так и для пользова-
телей сельхозтехники. 

Разработанные специально для сельско-
хозяйственной техники, подшипниковые 
узлы SKF типа Y спроектированы таким об-
разом, чтобы выдерживать самые жесткие 
условия эксплуатации, сократить простои 
техники и уменьшить влияние на окружа-
ющую среду. Подходящие для нормаль-
ных и тяжелых условий эксплуатации под-
шипниковые узлы SKF типа Y не требуют 
замены смазки, имеют пятикромочные 
уплотнения, усовершенствованный кон-
центрический метод крепления, и как оп-
цию – антикоррозийную защиту. 



Срок эксплуатации более четырех лет, 
уменьшенное время обслуживания

Для того чтобы сравнить высокоэффек-
тивные, практически не требующие обслу-
живания подшипниковые узлы SKF типа Y с 
обычными подшипниками, SKF провела 
многочисленные лабораторные и полевые 
испытания. Результаты подтверж дают, что 
подшипниковые узлы SKF типа Y узлов мо-
гут прослужить значительно дольше и 
лучше обычных подшипниковых узлов. 

Во многом благодаря отсутствию необ-
ходимости повторного смазывания и нали-
чию пятикромочных уплотнений, подшип-
никовые узлы SKF типа Y прослужат 
боль ше четырех лет, по сравнению со сро-
ком службы обычных подшипников от 
одного до трёх лет. Подшипниковые узлы 
SKF типа Y с усовершенствованным мето-
дом крепления SKF ConCentra и с антикор-
розийной защитой прослужат еще дольше. 

Вывод? Подшипниковые узлы SKF типа 
Y для сельхозтехники могут прослужить на 
30 - 50%* дольше, что позволяет работни-
кам сельских хозяйств проводить больше 
времени в поле. Производители сельхоз-
техники также могут получить преимуще-
ства за счет выгодного отличия конструк-
ции их техники от продукции конкурентов 
и обеспечения повышенной надежности.

Для фермерских хозяйств: сокращение 
стоимости владения техникой 

Благодаря повышенному сроку службы и 
конструкции, не требующей замены смаз-
ки, подшипниковые узлы SKF типа Y для 
сельскохозяйственной техники помогут со-
кратить эксплуатационные расходы. Под-
шипниковые узлы SKF типа Y с усовер-
шенствованным методом крепления SKF 
ConCentra для сельскохозяйственной тех-
ники требуют еще меньше обслуживания. 
Сельские хозяйства могут тратить меньше 
времени и денег на дорогостоящие ре-
монты и замену смазки, и больше времени 
- на более доходные виды деятельности. 

Для производителей техники:
сокращение управленческих расходов 

Подшипниковые узлы SKF типа Y позволя-
ют приобрести готовое конструкторское 
решение от одного поставщика, сокращая 
тем самым целый ряд управленческих рас-
ходов, в том числе на гарантийное обслу-
живание, инжиниринговые работы, тести-
рование. Кроме того, за счет получения 
готового узла сокращается цикл изготов-
ления продукции. 

Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду

Благодаря конструкции, не требующей за-
мены смазки, использование подшипнико-
вых узлов SKF типа Y для сельскохозяйст-
венной техники может значительно со  к ра   -
тить потребность в смазке, что позволит 
сэкономить до 200 кг*  смазки за срок 
службы машины. Надежные пятикромоч-
ные уплотнения помогают удерживать 
смазку, защищая тем самым от загрязнения 
сельскохозяйственные культуры, почву и 
грунтовые воды. Сельские хозяйства могут  
снизить воздействие на окружающую  сре-
ду, а производители сельхозтехники могут 
продемонстрировать свою привержен-
ность к конструкторским решениям с мень-
шим воздействием на окружающую среду.

YELAG

YSPAG

Тестирование подшипниковых узлов SKF
типа Y для сельскохозяйственного
оборудования*

Условия Результат

Грязь + производительность
Растительные волокна + производительность
Пыль + производительность
Вода под высоким 
давлением

+ производительность

Камера для климати-
ческих испытаний

+ производительность

Песок и камни + производительность
Воздух под высоким 
давлением

+ производительность

Трение + уменьшенное 
воздействие на 
окружающую среду

Все цифры и графики округленны и основаны на результатах тестирования SKF по сравнению с обычными подшипниками. Экономия и результаты могут отличаться в различных условиях эксплуатации.* 

Преимущества
Для производителей сельхозтехники

Увеличение срока службы• 
на 30 - 50%* 
Преимущественное отличие кон-• 
струкции техники по отношению  
конкурентам
Уменьшение расходов на гарантийное • 
обслуживание, тестирование
Сокращение цикла разработки и• 
изготовления продукции

Для сельских хозяйств
Увеличение производительности • 
Сокращение эксплуатационных • 
расходов
Уменьшение негативного воздействия • 
на окружающую среду

Применение
Комбайны и жатки комбайна • 
Пресс-подборщики • 
Уборочные машины• 
Косилки / сенозаготовительная • 
техника
Почвообрабатывающие дисковые • 
культиваторы 
Ротационные культиваторы / зерно-• 
вые сеялки
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Описание узла 

Не требующие замены смазки подшипни-
ковые узлы SKF типа Y для сельскохозяй-
ственного оборудования с пятикромочны-
ми уплотнениями  бывают в двух 
стандартных исполнениях: 

YELAG - подшипники типа Y  с эксцент-• 
риковым стопорным кольцом - предна-
значены для обычных условий 
эксплуатации 
YSPAG -  подшипники типа Y с концен-• 
трическим методом крепления SKF Con-
Centra - специально предназначены для 
тяжелых условий эксплуатации (боль-
шие нагрузки и скорости) 

Эти два решения дают большую гибкость 
при конструкторских разработках. Обе 
конфигурации предлагают опцию – анти-
коррозийная защита одного или обоих ко-
лец для защиты при мойках под высоким 
давлением и других источников влаги. 
Другие серии подшипников – со стопор-
ными (установочными) винтами, с шести-
гранным или квадратным отверстием дос-
тупны по отдельному требованию. Также 
доступны подшипники с цилиндрическим 
внешним кольцом или стандартным 
уплотнением с одной стороны.

Усовершенствованная конструкция 
уплотнений, материалы
и характеристики

Уплотнения подшипниковых узлов SKF 
типа Y для сельскохозяйственной техники 
состоят из штампованных стальных вста-
вок с запатентованными пятикромочными 
уплотнениями , сделанными из материала 
с низким коэффициентом трения. Такие 
уплотнения имеют ряд преимуществ:

Стальные вставки защищают подшип-• 
ники от твердых загрязняющих веществ, 
закрепляя вулканизированное уплотне-
ние на внешнем кольце подшипника 
Каждая кромка вулканизированного • 
уплотнения имеет различную конструк-
цию для обеспечения превосходной за-
щиты в различных условиях эксплуата-
ции, в том числе при перекосе колец 
подшипникового узла

Внутренние и внешние кромки действу-• 
ют как лабиринт, предотвращая попа-
дания загрязнений и утечку смазочных 
веществ. 
Три внутренних кромки сохраняют по-• 
стоянный контакт с заплечиком  внут-
реннего кольца.

В шариковых подшипниках SKF ConCentra 
используется концентрический метод кре-
пления, что облегчает монтаж и обеспечи-
вает защиту от поломок, вызванных неис-
правностью крепления. Концентрическое 
крепление подшипников позволяет ис-
пользовать их на более высоких скоростях 
с меньшей вибрацией. Такие подшипники 
работают тише и значительно дольше.

Подшипниковые узлы SKF типа Y для сельскохозяйственной  техники не только сокращают  использование смазки, они также препятствуют
её вытеканию и загрязнению сельскохозяйственных культур и окружающей среды.

Более подробную информацию о вариантах исполнения подшипниковых узлов, а также о продукции и услугах компании SKF, 
Вы можете узнать у наших дистрибьюторов или посетив наш сайт www.skf.ru.
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Примечание:   YELAG подшипники типа Y предназначены для обычных условий эксплуатации, тогда как YSPAG подшипники типа Y специально разрабо-
таны для повышенных нагрузок и скоростей. Пожалуйста свяжитесь с компанией SKF чтобы выбрать наиболее подходящие для вас под-
шипниковые узлы типа Y.
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YSPAG

Обозначение Размеры Грузоподъемность Предел 
усталостной
прочности

d D B1 C d1 d2 C CO Pu

~ ~ ~

 мм/дюйм мм     Н   

YSPAG 205 25 52 33 15 33,7 40,6 14 000 7 800 335
YSPAG 205-100 1         
YSPAG 206 30 62 37 18 39,7 48 19 500 11 200 475
YSPAG 206-103 1.1875         
YSPAG 207-104 1,25 72 39,5 19 46,1 57 25 500 15 300 655
YSPAG 207-106 1.375
YSPAG 207 35
YSPAG 207-107 1.4375         
YSPAG 208-108 1,5 80 42,9 21 51,8 62 30 700 19 000 800
YSPAG 208 40         
YSPAG 209-111 1.6875 85 44 22 56,8 67 33 200 21 600 915
YSPAG 209 45         
YSPAG 210-115 1.9375 90 46 22 62,5 72 35 100 23 200 980
YSPAG 210 50

YELAG

Обозначение Размеры Грузоподъемность Предел 
усталостной
прочности

d D B1 B C d1 d2 C CO Pu

~ макс.

 мм/дюйм мм      Н   

YELAG 204 20 47 43,7 34,2 14 28,2 33,3 12 700 6 550 280
YELAG 205 25 52 44,4 34,9 15 33,7 38,1 14 000 7 800 335
YELAG 205-100 1
YELAG 206-102 1.125 62 48,4 36,5 18 39,7 44,5 19 500 11 200 475
YELAG 206 30
YELAG 206-103 1.1875
YELAG 207-104 1.25 72 51,1 37,6 19 46,1 55,6 25 500 15 300 655
YELAG 207-106 1,375
YELAG 207 35
YELAG 207-107 1.4375
YELAG 208-108 1.5 80 56,3 42,75 21 51,8 60,3 30 700 19 000 800
YELAG 208 40
YELAG 209-111 1,6875 85 56,3 42,75 22 56,8 63,5 33 200 21 600 915
YELAG 209-112 1.75
YELAG 209 45
YELAG 210-115 1.9375 90 62,7 49,15 22 62,5 69,9 35 100 23 200 980
YELAG 210 50


