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ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ГОРНЫЙ КОМБАЙН
Угольные комбайны работают глубоко под
землей, поэтому устранять непредвиденные
неисправности приходится в короткие сроки и в
условиях очень ограниченного пространства.
Из-за огромных вращающих усилий и постоянных
ударных нагрузок, приходящихся на резцовые
головки, производительность оборудования
имеет первостепенное значение, особенно при
камерно-столбовой разработке месторождений,
когда стоимость простоя составляет от 10 до 15
тыс. долларов США в час.
Компания Timken предлагает широкий
ассортимент конических и сферических
роликовых подшипников для резцовых головок,
систем гусеничного хода и конвейерного
транспорта. Сферические и конические роликовые
подшипники Timken® могут быть подобраны для
конкретной области применения, так как они
способны выдерживать значительные
радиальные и комбинированные нагрузки.
Прецизионные роликовые цепи Timken®,
установленные в системах обеспечения
движения, отвечают за непрерывное движение
проходческих комбайнов.

Фотография использована с разрешения Joy Global.

Конические роликовые подшипники Сферические роликовые подшипники

Прецизионная роликовая цепь

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Улучшенная чистота обработки поверхности обеспечивает продление срока службы и повышение надежности подшипников
Условия эксплуатации горного оборудования
различны, и поэтому невозможно точно рассчитать
нагрузки, приходящиеся на подшипники.
В итоге это приводит к неравномерному
распределению нагрузки на подшипники
фрезерного барабана и значительному
увеличению опрокидывающего момента.
Когда специалистам компании Joy Global
потребовалось увеличить производительность
фрезерных барабанов, они обратились за помощью к
Timken. Работа в условиях тяжелых нагрузок и низких
скоростей не позволяла смазке образовывать
достаточную масляную пленку, что приводило
к появлению мелкозернистого выкрашивания.
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При разработке решения были использованы
трибологические технологии, позволившие
улучшить чистоту обработки поверхностей путем
уменьшения их шероховатости. Компания Timken
выпускает подшипники с повышенной чистотой
поверхности, благодаря чему уменьшается
вероятность возникновения мелкозернистого
выкрашивания. Повышенная чистота поверхности
позволяет обеспечить надежное разделение
поверхностей качения и не допустить контакта
между пиками шероховатостей, вызывающего
преждевременное повреждение подшипника.
В результате компания Joy Global получила для
своих машин подшипники с увеличенным сроком

эксплуатации, которые надежно работают на
протяжении всего межремонтного периода. Вот
что по этому поводу сказал Марк Циглер, главный
инженер Joy Global: «Нам нравится работать над
этими проектами вместе с компанией Timken.
Команда инженеров оказывает помощь при
ревизии узлов в производственных условиях
и затем осуществляет подбор необходимых
модификаций с помощью собственных
программных средств для анализа. Благодаря
глобальной службе технической поддержки
компании Timken мы можем быть полностью
уверены в получении необходимой поддержки
как в США и Китае, так и в любой другой стране».

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЙ
КОМБАЙН
Сверху, снизу, слева, справа — везде твердая
порода. Плюс к тому высокая влажность, пыль и
непрерывный режим работы. Таковы условия
эксплуатации горнопроходческого комбайна.
Подшипники постоянно подвергаются загрязнению
и воздействию разрушительных нагрузок.
Компания Timken предлагает клиентам не только
полный ассортимент конических, цилиндрических
и сферических роликовых подшипников, но и
широкий выбор решений для горнопроходческих
комбайнов. Подшипники и цепи Timken®
разработаны с учетом сложных условий, в которых
эксплуатируются резцовые головки, системы
гусеничного хода и конвейерный транспорт.
Инженеры по применению компании Timken
используют различные модификации
подшипников в целях оптимизации их рабочих
характеристик так, чтобы при работе в
оборудовании заказчика они могли выдерживать
любые нагрузки.

Конические роликовые подшипники

Цилиндрические роликовые
подшипники

Сферические роликовые подшипники

Прецизионная роликовая цепь

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Программа SYBER обеспечивает быструю разработку усовершенствованных решений для заказчиков

В основе наших возможностей по решению
проблем лежат глубокие знания, подкрепленные
системой SYBER — программным средством
для анализа, запатентованным Timken. Перед
оценкой рабочих характеристик подшипников
при помощи SYBER проводится всесторонний
анализ системы, учитывающий все характерные
факторы механического воздействия и воздействия
условий окружающей среды. Затем инженеры
Timken оценивают весь спектр этих факторов,
чтобы разработать уникальные решения,
которые позволят справиться с конкретными
сложными задачами заказчиков как на стадии
разработки, так и в процессе эксплуатации. Перед

внедрением решения Timken с помощью системы
SYBER проверяется его соответствие реальным
условиям. Эта система позволяет провести
глубокий анализ требований по крутящим
моментам, характерным для данной области
применения, определить точки концентрации
напряжений, деформацию компонентов под
нагрузкой и проблемы, связанные со смазкой.
За счет сокращения периода времени между
разработкой и испытанием система SYBER позволяет
предлагать заказчикам более совершенные
решения и ускорять их вывод на рынок.

Модель, на которой показан вал и корпус, без нагрузки.

Модель, на которой сымитирована деформация системы под
воздействием одного из возможных режимов нагрузки.
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ДОБЫЧНОЙ КОМБАЙН
Поскольку при подземной разработке
месторождений пространство достаточно
ограничено, необходимо повышать
производительность оборудования, не
увеличивая его размеров. Когда стоимость
простоя составляет от 30000 до 50000 долларов
США в час, увеличение срока бесперебойной
работы оборудования означает
большую прибыль.
Резцовые головки комбайна совершают
возвратно-поступательные движения, снимая
слои угля. Каждый такой проход затруднен
сильными ударными нагрузками и
чрезвычайно большим количеством
загрязнителей. Конические роликовые
подшипники Timken®, стойкие к
загрязнению,идеально подойдут для таких
сложных условий и помогут обеспечить
бесперебойную работу оборудования.
Для ведомых шестерен и планетарных передач
добычного комбайна также предлагаются
сферические и цилиндрические роликовые
подшипники Timken®, способные выдерживать
высокие радиальные нагрузки.

Сферические роликовые подшипники

Стойкие к загрязнению конические
роликовые подшипники

Цилиндрические роликовые
подшипники

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Использование подшипников позволило производителям оборудования повысить его надежность
Компания Jixi Coal Mine Machinery Company, Ltd.,
которая входит в состав Joy Global и является одним
из крупнейших производителей горнодобывающего
оборудования в Китае, обратилась к компании
Timken для решения проблем с тяговым
электрооборудованием добычных комбайнов.
Проведенный компанией Timken анализ показал,
что сферические подшипники другого бренда,
которые устанавливал производитель оригинального
оборудования, не подходили для высоких осевых
нагрузок, которые в сочетании с большим
внутренним зазором приводили к чрезмерному
осевому смещению в обоих направлениях.
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В результате участились случаи повреждения
подшипников и уплотнений, что и послужило
причиной недовольства конечного потребителя.
Для решения проблемы компания Timken
использовала свои глобальные технические
ресурсы, с помощью которых было установлено,
что конические роликовые подшипники Timken®
лучше подойдут для этих комбайнов и их
применение позволит сократить продолжительность
дорогостоящих простоев. Компания Timken
совместно с компанией Jixi доработала
конструкцию добычных комбайнов с целью

оптимизации их технических характеристик за
счет использования конических подшипников,
а также провела обучение эксплуатации и
техническому обслуживанию подшипников.
«Нашей целью является постоянное повышение
производительности техники заказчика, для этого
мы применяем свои знания в области трибологии,
– сказал менеджер по продажам компании
Timken, работавший над этим проектом. — Мы
сумели оказать помощь компании Jixi, начиная
с подбора и проектирования подшипников, и вплоть
до обучения, и, в конечном итоге, повысить
производительность оборудования их заказчиков».

ЗАБОЙНЫЕ СКРЕБКОВЫЕ
КОНВЕЙЕРЫ
Когда плодотворность работы за день оценивается
количеством тон, перемещенного угля, то дорога
каждая минута. Компания Timken предлагает
широкий ассортимент долговечных подшипников,
использование которых поможет обеспечить
бесперебойную работу приводных редукторов
забойных скребковых конвейеров. Компания
Timken использует все свои знания в области
материаловедения и управления трением, чтобы
обеспечить качество продукции, будь то
цилиндрический роликовый подшипник с цельным
механически обработанным латунным сепаратором
или сферический роликовый подшипник с
инновационным стальным сепаратором.
Увеличенная емкость и улучшенная циркуляция
смазки в сепараторах Timken способствует
улучшению работы входных валов при высокой
частоте вращения и различных нагрузках.
Конструкция звездочек была улучшена за счет
использования двухрядных конических роликовых
подшипников Timken. С помощью точно
отшлифованных проставочных колец
обеспечивается регулировка подшипника и
герметизация уплотнений, что способствует
повышению надежности работы оборудования.

Фотография использована с разрешения Joy Global.

Цилиндрические роликовые
подшипники серии EMA

Сферические роликовые
подшипники EJ

Сферические роликовые
подшипники EM/EMB

Двухрядные конические роликовые
подшипники

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Повышение надежности и прочности оборудования за счет конструкционных особенностей сепараторов
Компания Timken предлагает цилиндрические
и сферические подшипники с инновационными
вариантами сепараторов для повышения
производительности оборудования.

Цилиндрические роликовые
подшипники EMA
• Цельные латунные сепараторы с
фрезерованными гнездами обеспечивают
оптимальную циркуляцию смазки,
снижают тепловыделение и отличаются
повышенной износостойкостью
• Повышенная жесткость конструкции
сепаратора позволяет использовать больше
роликов, чем в конфигурациях латунных
сепараторов других производителей.

• Использование сепаратора с центрированием
по кольцу (в отличие от стандартной
конструкции с центрированием по
телам качения) позволяет свести
сопротивление качению к минимуму, и, в
свою очередь, снизить тепловыделение
и увеличить срок службы подшипника

Сферические роликовые подшипники EJ
• Сепаратор оконного типа из азотированной
штампованной стали способствует
вымыванию загрязняющих веществ
• Поверхностно-упрочненная сталь
обеспечивает высокую прочность
и пониженный износ

• Центрируемый по кольцу сепаратор
оконного типа улучшает циркуляцию
смазки, что снижает рабочую температуру

Сферические роликовые
подшипники EM/EMB
• Механически обработанный
латунный сепаратор доступен в двух
конфигурациях - с опорой на кольцо
или же с опорой на ролики
• Улучшенная геометрия контакта
между роликом и сепаратором
для оптимального выравнивания
роликов и уменьшения трения
• Особо прочные перемычки сепаратора для
эксплуатации в самых тяжелых условиях
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ДРОБИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Высокие ударные нагрузки и загрязненность
требуют высочайшей точности при изготовлении
деталей дробильного оборудования и в особенности
– подшипников. Чтобы обеспечить постоянную
эксплуатационную готовность оборудования и при
этом сохранить низкую общую стоимость владения,
требуется соответствующая инженерная подготовка
и знания в области материаловедения.
Подшипники Timken® AP™ выдерживают ударные
нагрузки валов дробилки в дробильном
оборудовании, в то время как неразъемный
корпусной узел со сферическим роликовым
подшипником Timken® и цепь для дробилокпитателей помогают обеспечивать
движение конвейера.
Инженеры компании Timken обладают опытом,
который поможет заказчикам оборудования в
решении задач, связанных с тяжелыми ударными
нагрузками, загрязнением и смазкой. Начиная с
изучения металлургии и производства стали и
вплоть до создания революционных покрытий,
обладающих устойчивостью к износу и
загрязнителям, продукция компании Timken
отличается высокими рабочими характеристиками.

Фотография использована с разрешения Joy Global.

Подшипники AP

Неразъемные корпусные узлы со
сферическими роликовыми подшипниками Цепь для дробилок-питателей

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Детальный анализ сводит к нулю незапланированные простои
Когда на нескольких заводах, использующих
дробилки производства Lippmann-Milwaukee,
Inc. был увеличен план производства, стало ясно,
что что-то должно было произойти. Операторы
щековых дробилок Lippmann-Milwaukee, модели
4248 и 3862, превысили допустимый предел
нагрузки, установленный в спецификациях данного
оборудования, и это привело в преждевременной
поломке коренных подшипников. Инженеры
компаний Timken и Lippmann-Milwaukee вместе
провели анализ основных причин и обнаружили,
что работа оборудования с превышением скорости
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привела к уменьшению толщины смазочной пленки,
что в сочетании с высокими ударными нагрузками
послужило причиной повреждения подшипников.
Инженеры по применению компании Timken
проанализировали данные, полученные в ходе
работы со специалистами Lippmann-Milwaukee,
и рекомендовали решение для существующих
конструкций дробилок, отвечающее реальным
требованиям, предъявляемым к оборудованию.

Проблема была решена после того, как поверхность
роликов в конических роликовых подшипниках
Timken® была обработана по одной из методик
Timken. Модифицированные подшипники
сразу же продемонстрировали значительное
увеличение продолжительности работы.
Полученные результаты убедили представителей
Lippmann-Milwaukee включить конические
роликовые подшипники Timken® со специально
обработанной поверхностью в стандартную
комплектацию оборудования этих моделей.

КАРЬЕРНЫЙ
ТРАНСПОРТ
Взвалите на спину несколько тонн груза, совершите
подъем по крутому склону, сделайте несколько
резких поворотов и повторяйте это бесконечное
число раз — это и есть суть работы карьерного
транспорта. И самосвалы с шарнирным
сочленением, и челночные самоходные вагоны
могут перевозить большое количество грузов в
условиях ограниченного пространства.

Фотография использована с разрешения Joy Global.

Прецизионная роликовая цепь

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Повышение рабочих характеристик приводит к увеличению грузоподъемности
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Улучшенные эксплуатационные показатели
Timken® выражаются в более продолжительном
прогнозируемом ресурсе конических роликовых
подшипников и их более высокой грузоподъемности
по сравнению с ранее указанными значениями.

Инженеры компании Timken работают в тесном
сотрудничестве со многими производителями
оборудования, помогая им разработать такую
конструкцию конических роликовых подшипников,
которая наилучшим образом подходит для конкретных
условий применения, таких например, как узлы
трансмиссии, редукторы, насосы, компрессоры и
другое технологическое оборудование. Для заказчика
более высокие показатели грузоподъемности
означают более высокую передаваемую мощность,
более высокую производительность с применением
более компактных подшипников, которые
повышают энергоэффективность оборудования
и поддерживают его бесперебойную работу.

Грузоподъёмность

Компания Timken имеет давнюю традицию
конструирования и изготовления конических роликовых
подшипников. Благодаря усовершенствованиям
материала, улучшению внутренней конструкции и
высокоточному процессу производства, компания
Timken продолжает устанавливать стандарт самых
высоких в отрасли рабочих показателей. По оценкам
рабочих характеристик подшипников, изготовленных
с применением самой передовой технологии
производства, можно гарантировать повышение
прогнозируемого срока службы по 20 типам продукции.

История показателей динамической
грузоподъемности оборудования Timken

1929

Конические роликовые подшипники

1926

Когда на колесной базе карьерного транспорта
устанавливаются конические роликовые
подшипники Timken®, они значительно повышают
долговечность, необходимую при эксплуатации
машин с чрезвычайно высокими радиальными и
осевыми нагрузками в результате перевозки грузов
большой массы. Прецизионные роликовые цепи
Timken® обеспечивают надежную работу карьерной
техники в самых тяжелых условиях под землей.
Обладая самыми высокими в отрасли показателями
динамической грузоподъемности и
усовершенствованными средствами для работы в
условиях загрязнения, подшипники Timken®
сконструированы так, чтобы удовлетворять
требованиям заказчиков к эффективности работы.

Год
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ТРАНСПОРТИРОВКА
МАТЕРИАЛОВ
Оборудование для транспортировки материалов
под землей должно быть устойчивым к высоким
нагрузкам и к большому скоплению пыли, грязи
и других загрязнителей. Полная линейка
корпусных узлов Timken может оперативно
решить эти проблемы.
Широкая номенклатура неразъемных
и разъемных корпусных узлов со сферическими
роликовыми подшипниками, корпусных узлов
с коническими роликовыми подшипниками типа
Е производства Timken® и полный ряд
универсальных корпусных узлов с шариковыми
подшипниками Timken® задают все более
высокие стандарты производительности и
максимального времени безотказной работы.

Фотография использована с разрешения Joy Global.

Корпусные узлы SNT

Разъемные корпусные узлы SAF

Неразъемные корпусные узлы со Корпусные узлы с коническими
сферическими подшипниками роликовыми подшипниками типа E

Корпусные узлы с шариковыми
подшипниками

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Неразъемный корпусный узел способствует увеличению времени бесперебойной работы
Когда на шахте «Новый Клайдсдейл» компании
EXXARO в Мпумаланге, Южная Африка, произошла
неожиданная поломка хвостового барабана в
конвейерной системе, механики обратились к
поставщику подшипников, чтобы найти решение
проблемы. Поставщик обратился в компанию
Timken за помощью в устранении проблемы
в тех условиях, в которых подшипники других
производителей не справлялись со своей функцией.
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«Раньше подшипники могли проработать
не более восьми недель. У нас возникали
различные проблемы — от разрушения корпуса
до повреждения уплотнения и сокращения
интервалов технического обслуживания, — говорит
Франс Бота, главный механик шахты «Новый
Клайдсдейл». — Компания Timken предложила
неразъемные корпусные узлы в качестве
возможного решения, и мы решили попробовать».

Мы сразу ощутили преимущества. Для установки
каждого модуля требовалось всего 30 минут в
отличие от полутора часов, которые мы тратили
ранее на замену разъемных корпусных узлов. Теперь
прошло уже 10 месяцев, а установленные корпусные
узлы все еще работают, и интервалы технического
обслуживания значительно увеличились».

РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ ПОДШИПНИКОВ И КОРПУСОВ
Правильный выбор подшипников и корпусов для конвейерного транспорта способен повысить производительность оборудования и увеличить прибыль. Компания Timken
предлагает широкую номенклатуру корпусных узлов, отвечающих конкретным производственным требованиям.

Подшипник

Корпусный узел SNT/разъемный
корпусный узел SAF

Неразъемные корпусные узлы
со сферическими роликовыми
подшипниками

Корпусные узлы с
коническими роликовыми
подшипниками типа E

Корпусные узлы с
шарикоподшипниками

Сферический роликовый подшипник
высокой производительности с коническим
или цилиндрическим отверстием

Сферический роликовый подшипник
высокой производительности с шестью
вариантами фиксации на валу

Конический роликовый подшипник с
улучшенной внутренней геометрией

Шариковый подшипник с суперфинишной
обработкой дорожек качения и тремя
вариантами фиксации на валу

Корпус

• Разъемная конструкция,
состоящая из двух частей
• Чугун (предлагаются варианты из
литой стали и ковкого чугуна)

• Единая неразъемная конструкция
• Литая сталь
• Механическая обработка основания
для устойчивости корпуса

Варианты уплотнений

• В стандартную комплектацию SAF
входят лабиринтные уплотнения (LER)
— Timken Guard (превосходная защита
от загрязнения), Dustac и Taconite
• В корпусах SNT используются следующие
уплотнения: двухкромочные,
лабиринтные, V-образные и Taconite

Дополнительные особенности

• Имеются в наличии закрепительные/
стяжные втулки
• Все комплектующие взаимозаменяемы
с другими компонентами стандартной
для отрасли конструкции
• Возможен заказ, как целого узла,
так и отдельных компонентов

Преимущества

• Легко снимающаяся крышка
для ревизии подшипника
• Возможно повторное использование корпусов
• В условиях эксплуатации фиксированную
опору легко переделать в плавающую
• Сферические роликовые подшипники
Timken® с высокими эксплуатационными
характеристиками меньше нагреваются во
время работы, что увеличивает срок их службы

• Единая неразъемная конструкция
• Чугун

• Единая неразъемная конструкция
• Чугун

• Шесть вариантов уплотнения
• Три варианта трехкромочного уплотнения
(превосходная защита от загрязнения)
• Два варианта двухкромочного уплотнения
• Один вариант лабиринтного уплотнения
(для высокоскоростного оборудования)
• Предлагаются дополнительные
торцевые крышки из стали

• Двухкромочное уплотнение (стандартная
комплектация) с оптимальным контактом кромки

• Однокромочное уплотнение
(стандартная комплектация)
• Трехкромочное уплотнение
(превосходная защита от загрязнения)
• Лабиринтное уплотнение (для
высокоскоростного оборудования)

• Несколько вариантов фиксации
подшипника на валу
• Эксцентриковое стопорное кольцо
• Крепление установочными винтами
• Серия V-lock
• Крепление конусной втулкой
• Две регулировочные гайки для преобразования
фиксированного узла в плавающий

• Предлагается также вариант крепления
установочными винтами
• Электростатическое покрытие краской для
дополнительной защиты от коррозии
• Улучшенная геометрия подшипников
обеспечивает самые высокие в отрасли
показатели динамической грузоподъемности

• Предлагается с технологией
Shaft Guarding Technology™
• Имеются варианты с широкими и
узкими внутренними кольцами
• Множество вариантов фиксации на валу
• Крепление установочными винтами
• Эксцентриковые стопорные кольца
• Концентрические кольца

• Более быстрая установка, чем при
использовании разъемных корпусов
• Увеличенный срок службы подшипника и более
высокие показатели грузоподъемности
• Двухкромочное уплотнение обеспечивает
лучшую в отрасли защиту от загрязнения

• Уникальная технология Shaft
Guarding Technology™
• Упрощение демонтажа и замены
• Увеличение срока службы вала
• Уплотнения в ассортименте для различных
условий работы оборудования

• Более быстрая установка, чем при
использовании разъемных корпусов
• Простое преобразование фиксированной
опоры в плавающую после установки
• Сферические роликовые подшипники
Timken® с высокими эксплуатационными
характеристиками меньше нагреваются во
время работы, что увеличивает срок их службы

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Корпусные узлы подшипников затмевают блеском все вокруг на золотом прииске
Руководство золотого прииска Minerales de
Occidente в Гондурасе уже было готово отказаться
от одной из своих самых больших машин.
Каждые 20 дней передвижная дробилка
останавливалась приблизительно на 90 минут
из-за отказа подшипников в конвейере.
Фирма, поставляющая подшипники для оборудования
прииска, не смогла найти решение среди
продукции других производителей и обратилась
к компании Timken. После тщательного анализа
стало ясно, что используемые подшипники просто
не в состоянии выдерживать сильные нагрузки
и высокую степень загрязнения. Фланцевые
корпусы, рассчитанные на 5000 часов работы,
в реальных условиях служили менее 500 часов.

«Подшипники, вызвавшие столько проблем,
принадлежали к типу корпусных узлов с шариковыми
подшипниками. Компания Timken смогла предложить
более удачную альтернативу — неразъемные
корпусные узлы со сферическими роликовыми
подшипниками», — заявил инженер по продажам
компании Timken, участвующий в проекте. «Наши
корпусные узлы изготавливаются из стали и обладают
достаточной прочностью для такого серьезного
оборудования, как передвижная дробилка».
Спустя семь месяцев фланцевый корпус Timken
по-прежнему был как новый. В корпусе используется
трехкромочное уплотнение, которое уже неоднократно
доказало свою способность защищать подшипники от

загрязнения лучше в сравнении с продукцией других
производителей. Этот корпус способен выдерживать
вес в два раза больше, чем его предшественник, а его
ожидаемый срок службы составляет 100 000 часов.
Затем руководство прииска установило такие же
фланцевые корпуса Timken на другой конвейер,
который ранее был выведен из эксплуатации
из-за постоянных проблем с обслуживанием.
Корпусные узлы Timken полностью окупили затраты
прииска. Кроме того, пропала необходимость в
значительных инвестициях и годовых затратах на
обслуживание и замену подшипников, которые
ежегодно составляли 580 000 долларов.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ
РАБОТЫ
Увеличение сроков бесперебойной работы для
повышения производственных показателей
имеет первостепенное значение в
горнодобывающей промышленности. Каждый
производитель ищет пути обеспечения
постоянной готовности оборудования,
повышения безопасности работы и
прибыльности производства. В тех отраслях
промышленности, где пыль, загрязнение и даже
погодные условия становятся испытанием для
оборудования, очень сложно найти способы
увеличения времени бесперебойной работы.
Соответствующие графики технического
обслуживания и превентивные технологии
помогают достигать заданных производственных
показателей. В ответ на эти проблемы компания
Timken предлагает ряд решений по обеспечению
надежности оборудования, в том числе
портативные инструменты, устройства
непрерывного мониторинга и беспроводные
онлайн системы.

StatusCheck®

Онлайн система мониторинга

Тестер подшипника

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
StatusCheck® обеспечивает экономию времени и средств для угольного терминала
Ежегодный объем приемки и перевалки угля через
крупнейший угольный терминал на Среднем Западе
США – 17 млн. т. Объект работает круглосуточно, без
выходных, и неожиданные поломки оборудования
могут нанести существенный ущерб. Timken®
StatusCheck® – беспроводная система контроля
состояния оборудования, которая определяет
проблемы в критических узлах, где применяются
подшипники, и предупреждает о них до того, как
эти проблемы приведут к длительному простою.
«Конвейеры — это важнейший элемент нашей
работы, предназначенный для сортировки угля по
двум отдельным бункерам», — говорит старший
координатор по техобслуживанию. «Раньше
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подшипники на натяжном барабане то и дело
выходили из строя, и приходилось полностью
останавливать работу на три дня, пока шел ремонт».
Кроме того, что требовалось заменить
подшипники, необходимо было починить барабан
и металлоконструкцию, и все это — почти 80 000
долларов США дополнительных затрат на запчасти,
незапланированные простои оборудования в течение
трех рабочих дней и производственные потери.
«С тех пор как была установлена система
StatusCheck®, управлять угольным конвейером
стало намного легче», — сказал он.

«В прошлый раз, когда подшипник начал
выходить из строя в этом месте установки,
система StatusCheck® помогла нам поймать
этот момент, прежде чем началось усталостное
выкрашивание », – сообщил координатор по
техобслуживанию. «Мы демонтировали его и
выполнили ремонт за восемь часов, потратив на
запчасти только 3000 или 4000 долларов США».

РЕМОНТ ПОДШИПНИКОВ
И РЕДУКТОРОВ
Замена высокотехнологичных и функционально
значимых компонентов оборудования, таких как
подшипники и зубчатые колеса, стоит дорого.
Почему бы не сэкономить время на поставку
деталей и не сократить расходы, отремонтировав
и используя имеющиеся компоненты?
Благодаря восстановлению и ремонту подшипников
компания Timken может увеличить эффективный
срок службы оригинальных подшипников в три
раза, что позволит вам сэкономить до 60%
стоимости нового подшипника. Компания Timken
ремонтирует подшипники любых марок и типов
с наружным диаметром до 2134 мм (84 дюйма).
Инженеры компании Timken также предоставляют
решения для редукторов, используемых в
оборудовании для шахт, карьеров и
нефтеперерабатывающих заводов. Они
восстанавливают и ремонтируют редукторы,
что позволяет заказчикам увеличить время
бесперебойной работы оборудования и
повысить прибыль.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ TIMKEN
Ремонт экономит время, а время — деньги
У магистральных конвейеров и конвейеров,
установленных в скатах с большим углом падения,
внезапное изменение натяжения может оказаться
губительным для конвейерной ленты. Постоянная
замена ленты нарушает рабочий процесс, отнимает
много времени и требует высоких затрат. Богатый
технический опыт инженеров компании Timken
позволил им оптимизировать конструкцию привода
Philadelphia Gear® и повысить надежность ленты в
одном из конвейеров, отличающемся самым крутым
углом наклона и самым сильным натяжением,
из существующих на сегодняшний день.

Обычно маховики используются для защиты
ленты в случаях сбоя питания или поломки
первичного двигателя. Специалисты Timken по
обслуживанию редукторов установили маховик на
высокоскоростном валу, сзади шестерни первой
ступени. Это позволило уменьшить вес маховика
по сравнению с тем, когда он устанавливается на
промежуточном или низкоскоростном валу.

узле, который ранее монтировался на корпусных
подшипниках. Изменение конструкции также
позволило исключить одно муфтовое соединение
и ряд опорных подшипников, что существенно
упростило задачу выверки оборудования.

Такая модернизация не только повысила надежность
ленты, но и облегчила техническое обслуживание.
Во-первых, исчезла необходимость в еще одном
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ПОДШИПНИКОВЫЕ РЕШЕНИЯ TIMKEN Д ЛЯ ПОД ЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

Конические роликовые подшипники
Компания Timken задает стандарты качества и
производительности для конических роликовых
подшипников. К их преимуществам относятся:

• Сниженное энергопотребление вследствие
лучшей обработки поверхности и
оптимальной внутренней геометрии.
• Увеличенный ресурс подшипников и
повышенная надежность благодаря
естественному выравниванию роликов.
• Оптимизированные эксплуатационные
характеристики подшипников за счет выбора
нужного внутреннего зазора или преднатяга
для каждого конкретного применения.
• Широчайшая номенклатура подшипников
различных типоразмеров и исполнений.
Области применения: резцовые головки,
приводные редукторы, оборудование
для первичного дробления, звездочки
скребковых забойных конвейеров
Стойкие к загрязнению подшипники
• Стойкие к загрязнению подшипники Timken
служат в 3,5 дольше и предназначены
для работы в жестких условиях и при
высоком уровне загрязнения

• Запатентованная технология термообработки
высоколегированных сталей и высокопрочные
углеродистые покрытия предотвращают
адгезивный износ и развитие микротрещин.
• Современные производственные процессы
делают предложение Timken привлекательным
при изготовлении подшипников как
крупными, так и мелкими партиями.
Области применения: резцовые головки,
оборудование для первичного дробления
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Цилиндрические роликовые подшипники
Полный размерный ряд цилиндрических
роликовых подшипников Timken® включает в
себя подшипники однорядных и двухрядных
исполнений. Подшипники серии EMA
обладают большей грузоподъемностью,
чем лучшие образцы подшипников,
представленные в промышленности.
• В зависимости от применения конструкция
подшипника может выдерживать
осевые нагрузки в одном или сразу
в обоих направлениях либо осевое
смещение в двух направлениях
• Обработка поверхности подшипников серии
EMA практически удваивает коэффициент
толщины масляной пленки «лямбда», что
приводит к увеличению срока службы в 1,5 раза
• Цилиндрические подшипники Timken® серии
EMA имеют цельный латунный сепаратор,
который снижает динамическое сопротивление
качению роликов, уменьшает тепловыделение
и увеличивает срок службы подшипника
• Улучшенная циркуляция смазки
обеспечивается благодаря открытому
сепаратору оконного типа, а также
смазочным отверстиям и канавкам
• Полный ассортимент цилиндрических
подшипников Timken с сепаратором и без
сепаратора, с полным заполнением, включает
в себя подшипники как однорядного,
так и двухрядного исполнения
• Размеры: от внутр. диаметра 60 мм
до наружного диаметра 1800 мм
Области применения: грохоты, оборудование
для первичного дробления, добычные комбайны,
приводные редукторы, проходческие комбайны

Сферические роликовые подшипники
Сферические роликовые подшипники Timken®
могут выдерживать высокие радиальные
нагрузки даже при нарушении соосности, при
низком уровне смазки, при высоких скоростях и
в условиях критического уровня напряжений.
• Высокие показатели рабочей скорости и
грузоподъемности позволяют повысить
уровень производительности благодаря
оптимальной внутренней геометрии и
повышенной чистоте поверхности
• Сепаратор с пазами, изготовленный из
упрочненной стали, улучшает циркуляцию
смазки, что снижает рабочую температуру
и увеличивает срок службы подшипника
• Новые сферические подшипники Timken®
обладают улучшенными на 17 процентов
тепловыми характеристиками по
сравнению с предыдущими моделями
• Доступны в исполнениях со стальным (EJ)
либо с латунным сепараторами (EM или EMB)
• Размеры: от внутр. диаметра 25 мм
до наружного диаметра 1800 мм
Области применения: оборудование
для первичного дробления, приводные
редукторы, добычные комбайны,
струговые и проходческие комбайны

роликовым подшипником высокой
грузоподъемности, что обеспечивает их
непревзойденную надежность и долговечность в
самых тяжелых условиях эксплуатации.

Неразъемные корпусные узлы с коническим
роликовым подшипником — тип E
Неразъемные корпусные узлы с коническими
подшипниками Timken® тип E предназначены для
применения в тяжелых рабочих условиях.
• Улучшенная обработка поверхности
и геометрия подшипников типа E
обеспечивает повышение срока службы
более чем на 55 процентов по сравнению со
стандартными подшипниками Timken®
• Значительно сниженный уровень
загрязнения и улучшенное удержание
смазки в подшипниках типа Е обеспечивается
двухкромочными уплотнениями

• Широкий выбор первичных и вторичных
уплотнений, а также защитных крышек
соответствующих размеров помогают защитить
подшипник внутри узла.

При помощи стабилизирующего кольца
осуществляется легкий переход из плавающего
в фиксированное положение
• Размеры отверстия: 20-500 мм;
1 7/16-19 1/2 дюйма
Области применения: конвейерный
транспорт и оборудование для дробления

• Сферические роликовые подшипники Timken®
в неразъемных корпусных узлах рассчитаны
для работы в условиях несоосности до +/-1,5
градусов без снижения расчетного ресурса.
• Корпусные узлы со сферическими роликовыми
подшипниками имеют 15 видов уплотнений и
четыре способа крепления на валу.
• Размеры отверстия: 35-180 мм; 1 7/16-7 дюймов
Области применения: конвейерный
транспорт и оборудование для дробления

Корпусные узлы с шарикоподшипниками
Шариковые корпусные узлы Timken® отличаются
прочным корпусом, подшипником и
уплотнениями, что повышает их надежность и
долговечность.

• Покрытие, нанесенное электрохимическим
способом, обеспечивает антикоррозийную
защиту крепежного кольца и корпуса

• Расширенная база корпуса на 30 процентов
тяжелее, чем предшествующие исполнения,
что обеспечивает увеличенную площадь опоры
для подшипника.

• Имеется широкий ассортимент
корпусных узлов, включая опорные
узлы, фланцевые и натяжные узлы

• Антикоррозийное черное эпоксидное покрытие
корпуса обеспечивает его повышенную
долговечность.

• Размеры отверстия: 35-125 мм; 1 7/16-5 дюймов
Области применения: конвейерный транспорт

Корпусный узел SNT/разъемный
корпусный узел SAF

• Специальная серия узлов Timken для решения
задач в самых тяжелых условиях работы.

Разъемные корпусные узлы Timken® SNT/SAF
выпускаются в широком диапазоне исполнений,
с различными типами уплотнений и аксессуаров
для обеспечения высокоэффективной
работы в компактных размерах.

• Существует множество исполнений, в том числе
варианты с широкими и узкими внутренними
кольцами и корпусом из нержавеющей стали.
Различные системы фиксации включают
в себя эксцентриковые стопорные кольца,
концентрические стопорные кольца и
установочные винты.

• Узлы комплектуются сферическими роликовыми
подшипниками Timken® уникальной конструкции,
позволяющей работать с меньшей температурой
и большей эффективностью
Неразъемные корпусные узлы со
сферическими роликовыми подшипниками
Сферические роликовые подшипники Timken® в
неразъемных корпусных узлах представляют из
себя литой стальной корпус со сферическим

• Широкий выбор уплотнений и смазки для
различных эксплуатационных условий и скоростей

• Размеры отверстия: 17-75 мм;
1/2-4 15/16 дюйма
Области применения: конвейерный транспорт

• Выпускаются с коническим либо
цилиндрическим внутренним отверстием.
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Мониторинг состояния оборудования
Система мониторинга состояния Timken
предназначена для заблаговременного
выявления возможных проблем до момента их
возникновения путем оценки состояния
подшипника, качества смазки и уровня
вибрации оборудования. Специальные
программы помогают снизить расходы на
техобслуживание и капитальные расходы,
одновременно повышая производительность
оборудования, его безопасность, а также время
бесперебойной работы. Средства контроля
включают в себя различные портативные
устройства и онлайн-системы для
периодического или постоянного мониторинга.

Инструменты для технического
обслуживания
Инструменты для технического обслуживания
Timken обеспечивают простую и безопасную
установку, снятие и обслуживание подшипников.
В наличии широкая номенклатура индукционных
нагревателей, ударных монтажных инструментов,
а также гидравлических и механических
съемников. Специалисты Timken всегда готовы
провести обучение работе с данными
инструментами и правилам техобслуживания.
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Ремонт и восстановление подшипников
Специалисты Timken по ремонту и
восстановлению могут вернуть в строй любой
подшипник, втрое увеличив срок его
эксплуатации и сэкономив заказчику до 60
процентов стоимости нового подшипника.
Ремонту подлежат все виды подшипников,
внешний диаметр которых не превышает 2134
мм. Что касается горнодобывающей
промышленности, компания Timken
осуществляет ремонт конических,
цилиндрических и сферических подшипников, а
также валов и корпусов, используемых в
карьерных самосвалах, одноковшовых
экскаваторах и конвейерах.

Восстановление редукторов
Продукция Timken известна во всем мире своей
надежностью, высоким качеством и рабочими
характеристиками, подходящими для работы в
тяжелых условиях. Обладая необходимыми
навыками и опытом обслуживания
критического оборудования, в том числе
приводных редукторов дробилок и конвейеров с
сервоприводом, подразделение Timken Industrial
Services оказывает услуги по ремонту
механических зубчатых передач как на месте их
эксплуатации, так и на семи
специализированных ремонтных заводах.

Специалисты по обслуживанию редукторов
постоянно расширяют номенклатуру продукции,
для которой оказываются услуги по ремонту.
Теперь услуги распространяются на шестерни
большего диаметра и запасные части для
оборудования, применяемого в
горнодобывающей промышленности.
Сервис и техническая поддержка
Инженеры по сервису компании Timken
используют весь свой опыт для того, чтобы ваше
оборудование было должным образом
установлено и эффективно работало. Они также
проводят специализированные курсы по
обучению обслуживающего персонала
заказчика.
Обучение и
сертификация
Технический служба
сервиса Timken
проводит обучение
техническому
обслуживанию подшипников для
горнодобывающей промышленности.
Программа охватывает все типы подшипников,
содержание программы на 100 процентов
посвящено техническим вопросам, а сама
программа включает в себя итоговые
тестирования, позволяющие оценить знания.
Система обучения Timken разбита на
отдельные модули, которые легко
адаптировать под потребности конкретной
аудитории. Продолжительность семинара – от
двух часов до трех дней.

РЕШЕНИЯ TIMKEN ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Муфты
Муфты Timken Quick-Flex® с эластичными
вставками способны к длительной работе в
самых жестких условиях и требуют
минимального обслуживания.

Цепи
Timken производит цепи практически для любых
рабочих условий. Цепь Timken Drives® рассчитана
на высокий уровень нагрузки и на
максимальную сопротивляемость износу.

• Муфты Timken Quick-Flex® легко
устанавливаются, компенсируют
нарушение соосности до +/- 2
градусов и не требуют смазки.

• Мы предлагаем полный ассортимент
прецизионных роликовых,
соединительных и конвейерных цепей
для работы в сложных условиях.

• Они помогают снизить время простоя и
расходы на ремонт благодаря возможности
замены вставок без разборки оборудования.

• Цепь отвалообразователя спроектирована
для обеспечения оптимального срока службы
и проходит индукционную закалку боковых
пластин. Калиброванная цепь предлагается
с шагом 12 дюймов или 315 мм в двух
исполнениях: втулочного и роликового типа.

• Эластичные муфты почти полностью
взаимозаменяемы с муфтами того
же размера независимо от типа
• Эластичные муфты имеют четыре типа
вставок в зависимости от крутящего
момента и рабочей температуры

Смазочные материалы
Специальные смазочные материалы Timken
разрабатывались с применением накопленных
знаний в области трибологии и подшипников
качения и их влияния на общую
производительность оборудования. Смазочные
материалы Timken обеспечивают эффективность
работы подшипников и сопрягаемых узлов в
жестких условиях эксплуатации. Устойчивые к
воздействию высоких температур,
противоизносные и водостойкие присадки
обеспечивают надежную защиту подшипников
при неблагоприятных условиях эксплуатации.

Области применения: дробилки-питатели,
самоходные вагоны, конвейеры, добычные
комбайны, проходческие комбайны

• Timken также предлагает жесткие муфты
из литой стали, идеально подходящие
для соединения валов одного диаметра
Области применения: двигатели
и приводные редукторы

Уплотнения
Все уплотнения из широкого ассортимента Timken
спроектированы для защиты от загрязнения и для
удержания смазки. Имеются различные варианты
уплотнений для любых областей применения,
включая уплотнения для консистентной смазки,
масляные уплотнения и изоляторы для подшипников
(доступны в дюймовом и метрическом исполнениях).

Системы смазки
Компания Timken предлагает широкий
ассортимент одноточечных и централизованных
многоточечных систем смазки, которые
равномерно распределяют смазку при работе
механизмов. Система может заполняться
смазками Timken либо смазками других типов и
производителей, и устанавливаться на
оборудовании с помощью целого ряда
дополнительных принадлежностей Timken.
Компания Timken постоянно расширяет
номенклатуру решений для систем
централизованной смазки с целью повышения
производительности оборудования для
горнодобывающей промышленности.
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Заказчики, работающие в горнодобывающей промышленности, ставят перед компанией Timken
сложные задачи, а мы предлагаем свои решения. Специалисты компании Timken повсеместно
применяют накопленные знания и обширный практический опыт работы и предоставляют решения,
которые позволяют увеличивать время бесперебойной работы оборудования.

Мы используем свои практические навыки для обеспечения безотказной работы и повышения производительности машин и оборудования,
используемых в самых разных отраслях промышленности по всему миру. Компания разрабатывает, производит и продает механические
компоненты высокой производительности, в том числе подшипники, цепи, продукцию и услуги для механических приводов.
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