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Содержание этого каталога может меняться без предварительного 

уведомления. Были предприняты все возможные усилия, для того 

чтобы, вся указаная информация в каталоге была правильная. 

Между тем, компания CRAFT Bearings не берет на себя отвественость 

за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате 

использования указанной информации в этом каталоге.
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CRAFT BEARINGS
Производит и поставляет широкий ассортимент промышленных

и автомобильных подшипников по всему миру



CRAFT ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Успешное сотрудничество с 80 страной и стремительное расширение 

в остальной части мира!

РАЗВИТАЯ 

СИСТЕМА 

ЛОГИСТИКИ

Гибкие решения для 

обеспечения своевременных 

поставок во все точки мира

2

САМЫЕ БОЛЬШИЕ 

ОСТАТКИ НА 

СКЛАДАХ В ЕВРОПЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Наш контроль и постоянное тестирование качества подшипников,производимых на 

наших заводах, даёт и соответствует гарантии по всем стандартам сертификации ISO



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

наши инженеры сотрудничают с Технологическим Университетом для 

обеспечения профессиональной технической поддержки

КАЧЕСТВЕННАЯ 

УПАКОВКА

Индивидуальная коробка 

современного дизайна 

надежно защищает подшипник 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Команда энергичных специалистов по подшипникам предложит вам все 

возможные решения, необходимые для современного подшипникового бизнеса



СRAFT Bearings лаборатория контроля качества

Вся продукция СRAFT Bearings имеет гарантию, так как она проходит испытание на двух 

уровнях с целью обеспечения соответствия высоким стандартам: на месте производства и в 

СRAFT Bearings лаборатории контроля качества (Литва). СRAFT Bearings лаборатория контроля 

качества основана в 2012 году при участии Tехнологического университета. Лаборатория 

оснащена новейшими системами измерения и обеспечения качества, высококачественным 

и точным измерительным оборудованием, с помощью которого мы проводим более 12 видов 

различных испытаний:

Испытание подшипников на износ (усталость)

Волнистость поверхности 

Уровень шума и вибрации 

Радиальный и осевой зазор

Твердость

Геометрические размеры

Структура металла

Правильная круглая форма 

Неровность

Утечка смазки

Измерение размеров

Спектроскопический анализ

Испытание неровности, округлости и формы

Определение параметров рельефа поверхности является важным в эксплуатации, включая 

трение, смазку и износ. В принципе было установлено, что уровень трения повышается 

при средней неровности. Для правильного выбора шариковых подшипников необходимо 

иметь точные сведения об ожидаемом сроке износа 

подшипников. Подшипники в основном выходят из строя  

из-за усталости металла, при условии, если они хорошо 

смазаны, установлены и защищены от грязи. Усталость в 

большей степени зависит от неровности поверхности. 

 Одной из наиболее важных фундаментальных форм 

технологических компонентов является круглое 

поперечное сечение. Круглые формы используются 

во многих применениях, в особенности в поверхностях 

подшипников. Тестеры неровностей, округлости и 

форм подшипника являются важными  элементами 

в определении точных и допустимых величин.  Для 

осуществления данных измерений мы используем машину 

для измерения поверхностной шероховатости  OPTACOM  

VC-10-EL, производства Германии.



Определение вибрационных и шумовых характеристик 

Наличие шума может быть вызвано неровными элементами подшипников, 

внутренними дефектами колец и шариков, или частицами грязи в подшипнике. 

Наряду с такими важными характеристиками подшипников, как твердость, 

грузоподъемность, ограничения скорости и срок службы, немалую роль 

играют низкий уровень шума и вибрации. Все данные характеристики качества 

испытываются с помощью следующего оборудования для измерения 

вибрации подшипников: SN-X, S9912-X. Высокотехнологичные анализы 

и измерения, такие как, анализ частотных характеристик  и углубленный 

анализ работы подшипника, выявляют основные причины шума и вибрации. 

Спектральные маски помогают оптимизировать производительность 

подшипника в конкретных сферах эксплуатации. При наличии определенного 

опыта результаты измерений, проведенных с помощью данного оборудования,  могут быть 

использованы экспертами для выявления дефектных этапов производства. Внедрение 

общемировой системы калибровки позволяет эксплуатировать оборудование для измерения 

вибрации в соответствии с международными стандартами. 

             

Определение твердости подшипников

Твердость – свойство материала сопротивляться пластической деформации вследствие  

проникновения.  Твердость не является внутренним свойством материала, продиктованным 

точными  определениями основных единиц массы, длины и времени. Величина твердости 

материала определяется в процессе определенной процедуры измерения. Испытание 

твердости поверхности подшипников проводится с помощью тестера SHR-3000, применяя 

метод проверки твердости Роквелла.  Метод определения твердости Rockwell основан на 

проникновении индикатора с алмазным наконечником или закаленного стального шарикового 

индикатора в испытуемый материал. Индикатор проникается в испытуемый материал под 

предварительной испытательной нагрузкой, равной 150 кг. Достигнув положения равновесия, 

индикаторный прибор, следящий за движениями индикатора и реагирующий на изменения 

глубины проникновения индикатора, устанавливается в исходное положение.  

Испытание внутреннего радиального зазора подшипника

Внутренний зазор подшипника определяется как расстояние, на которое одно кольцо 

может быть смещено относительно другого кольца в радиальном направлении (радиальный 

внутренний зазор) или в осевом направлении (осевой внутренний зазор). Слишком маленький 

или слишком большой внутренний зазор будет существенно влиять на такие факторы, как 

нагревание,  вибрации, шум и усталость металла. В экстремальных условиях при наличии 

высоких или низких температур, данный зазор должен быть учтен в обобщенной конструкции 

для компенсации теплового расширения или сжатия корпусов и валов. Подшипники, величина 

внутреннего зазора которых отличается от нормального, обозначаются суффиксами С1- С5.

Испытание материалов колец подшипников и тел качения

Для производства шариковых подшипников используются два вида материалов – хромированная 

сталь или нержавеющая сталь. Так как материал во всех случаях играет важную роль в работе 

подшипников, важно использовать правильный материал. Необходимо отметить, что указанный 

материал применяется только для несущих деталей – колец и шариков. Держатель подшипника 

и защитное устройство, в случае их использования,  изготовлены из разных материалов и  по 



Универсальный длинномер (The Universal Length Measurer) является своего рода измерительной 

системой, которая оснащена точной механикой, оптической системой и электронными блоками, 

объединенными в единое целое. Этот инструмент используется для прямого измерения и 

сравнительного измерения деталей и компонентов. Кроме того, предлагается дополнительное 

оборудование для осуществления разных видов специфических измерений. 

Допустимые «отклонения» подшипников и точность перемещения регламентируются стандартами 

ISO. В отношении точности измерений, стандарты предусматривают допустимые отклонения, 

необходимые в случае установки подшипников на валы или гнезда подшипников. Точность 

перемещения определяется как допустимые пределы износа подшипника в период эксплуатации. 

Точность измерения представляет собой допустимые значения диаметра отверстия, внешнего 

диаметра, равномерности ширины собранного подшипника и диаметра отверстия по отношению 

к размерам камеры, допустимого отклонения внутреннего кольца конического отверстия и 

погрешности формы. Так же включается среднее отклонение диаметра отверстия, отклонение 

внешнего диаметра, средняя неровность внешнего диаметра, ширина кольца подшипника и 

отклонения высоты (для упорных подшипников). Точность перемещения  представляет собой 

допустимые значения радиального отклонения и осевого отклонения внутреннего и внешнего 

кольца, бокового отклонения внутреннего кольца и  отклонения  внешнего диаметра внешнего 

кольца. Все перечисленные измерения частей подшипника осуществляются с помощью 

высококачественного оборудования. 

Испытание долговечности и утечки смазки подшипников

Подшипники подвергаются испытанию на износостойкость, с 

использованием  высоких скоростей вращения, высокой нагрузки, 

при постоянном мониторинге по интенсивности вибраций. Испытание 

долговечности подшипников подтверждает, что любые изменения 

деталей, материалов или производственного процесса не будут 

негативно влиять на характеристики подшипника. Правильная 

смазка является решающим фактором в увеличении срока службы 

подшипника. Загрязнение может иметь существенное влияние на срок 

годности смазки и срок службы самого подшипника. Компания CRAFT 

Bearings осуществляет испытания на утечку смазки и долговечность 

подшипников с помощью высококачественного измерительного и 

испытательного оборудования.

Измерение размеров частей подшипников

отношению к ним применяются отдельные технические характеристики. Хромированная сталь 

является стандартным материалом для шарикоподшипников, когда грузоподъемность является 

основным фактором. Отличная обрабатываемость этого вида стали обеспечивает гладкость, 

низкий уровень шума кольца подшипника и  долговечность. Хромированная сталь рекомендуется 

в случаях, когда коррозия не является решающим фактором. Нержавеющая сталь является 

стандартным материалом для миниатюрных инструментальных шарикоподшипников, где 

коррозионная стойкость является более важным фактором, чем грузоподъемность. Данные 

материалы разработаны с учетом разных производственных и прикладных нужд. Важно отметить, 

что фактический используемый материал указывается производителем, а не пользователем. 

Металлическая конструкция подшипника легко определяется с помощью спектрального 

анализатора металла SPECTROMAX производства Германии. Данное устройство способно 

контролировать сигнал диоксида углерода в ходе предварительной вспышки и опознавать 

наличие и концентрацию свободного графита в образце.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПОДШИПНИКИ 
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