


Смазочные материалы SKF дают важные конкурентные 

преимущества:

• Разработаны и испытаны в реальных рабочих условиях

• Для облегчения выбора в информации о продукции 

указываются результаты испытаний

• Строгий контроль качества каждой производственной партии 

гарантирует постоянство рабочих характеристик 

•  Высокое качество благодаря строгому контролю качества 

каждой партии продукции

Технологические процессы и сырьё оказывают чрезвычайное 

влияние на свойства и рабочие характеристики пластичной смазки. 

Практически невозможно выбирать или сравнивать пластичные 

смазки, руководствуясь только их составом. Для получения 

значимых данных требуются эксплуатационные испытания.

За более чем 100 лет работы компания SKF накопила огромные 

знания о взаимодействии смазочных материалов и деталей 

механизмов.

Эти знания позволили SKF установить промышленные стандарты 

для тестирования смазочных материалов для подшипников.  

Для определения свойств смазочных материалов в условиях 

работы подшипников SKF разработано множество испытаний, 

среди которых Emcor, ROF, ROF+, V2F, R2F и Bequiet. Многие из них 

широко используются производителями смазочных материалов по 

всему миру.

Инженерно-исследовательский центр SKF в Нидерландах

1)  Для совместимых с пищевыми продуктами и биоразлагаемых смазочных материалов 

SKF указывается двухлетний срок хранения с даты производства.

Выбор пластичной смазки может быть непростым. SKF 

разработала несколько инструментов для облегчения 

выбора наиболее подходящей смазки. Широкий выбор 

инструментов включает как простые в использовании 

специальные прикладные таблицы, так и передовые 

программы для выбора смазки на основе данных о рабочих 

условиях. 

В основной карте выбора пластичных смазок можно найти 

краткие рекомендации по наиболее часто используемым 

смазкам в стандартных областях применения.
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Параметры работы подшипника

Частота вращения для шарикоподшипников

EH = Сверхвысокая n dm свыше 700 000

VH = Очень высокая n dm до 700 000

H = Высокая n dm до 500 000

M = Средняя n dm до 300 000 

L = Низкая n dm ниже 100 000

Температура

L = Низкая <50 °C (120 °F)

M = Средняя от 50 до 100 °C (от 120 до 230 °F)

H = Высокая >100 °C (210 °F)

EH = Сверхвысокая >150 °C (300 °F)

Частота вращения
для роликоподшипни-
ков SRB/TRB/CARB

 
CRB

H = Высокая n dm свыше 210 000 n dm свыше 270 000

M = Средняя n dm до 210 000 n dm до 270 000

L = Низкая n dm до 75 000 n dm до 75 000

VL = Очень низкая n dm ниже 30 000 n dm ниже 30 000

Нагрузка

VH = Очень высокая C/P <2

H = Высокая C/P ~4

M = Средняя C/P ~8

L = Низкая C/P ≥15

n dm = частота вращения, об/мин x 0,5 (D+d), мм

C/P = коэффициент нагрузки  C = номинальная динамическая грузоподъёмность 
P = эквивалентная динамическая нагрузка на  
подшипник, кН

Основные принципы выбора пластичной смазки

С помощью дополнительной информации о таких параметрах как частота 

вращения, температура и условия нагружения, инструмент LubeSelect для 

пластичных смазок SKF значительно облегчает выбор подходящей смазки.  

Дополнительная информация представлена на сайте www.aptitudexchange.com. 

Дополнительно, в «Карте выбора пластичных смазок SKF» представлен полный 

обзор пластичных смазок SKF. Карта содержит основные параметры выбора,  

такие как температура, частота вращения и нагрузка, а также основную 

дополнительную информацию о рабочих характеристиках.

Универсальная, если:

Частота вращения = М, температура = М и нагрузка = М Многоцелевая

Кроме:

Постоянная температура подшипника >100 °C (210 °F) Высокотемпературная

Постоянная температура подшипника >150 °C (300 °F),  
сопротивление излучению

Для экстремально высоких температур

Низкая температура окружающей среды –50 °C (–60 °F),  
температура подшипника <50 °C (120 °F)

Низкотемпературная

Тяжёлая, в том числе ударная нагрузка, вибрация,  
частые пуски/остановки

Для высоких нагрузок

Пищевая промышленность Для пищевой промышленности

Биоразлагаемая, требования к низкой токсичности Биоразлагаемая

Примечание:  – Для условий с повышенной температурой окружающей среды вместо смазки LGMT 2 используйте смазку LGMT 3 

– Для выбора пластичных смазок для специальных рабочих условий см. карту выбора пластичной смазки SKF






