ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

Подшипники RKB для
железнодорожной
промышленности
RKB: Швейцарский
Производитель Подшипников
Премиум-Класса
Группа RKB Bearings Industries является
швейцарской
производственной
организацией, которая работает в отрасли
производства подшипников более 70 лет, с
ежемесячным объемом производства свыше
350 тон обработанной стали. Накопленный за
годы работы опыт позволяет компании RKB
разрабатывать и производить промышленные
подшипники с наружным диаметром до 1925
мм. Компания RKB предлагает надежные и
эффективные с экономической точки зрения
решения, повышенную эксплуатационную
гибкость, обслуживание на высочайшем
уровне, большие объемы складских запасов,
короткие сроки доставки и неизменно
высокое качество от стабильного поставщика
подшипников премиум-класса. Благодаря
своей всемирной дистрибьюторской сети и
экспортному присутствию в более чем
50 странах, компания RKB
признается во всем мире
как «Альтернативная сила»
в сфере производства
подшипников.

Подшипники качения, специально
разработанные и произведенные компанией
RKB для железнодорожной промышленности,
помогут вам обеспечить надежную
транспортировку по всему миру. Благодаря
инженерным и производственным
навыкам и опыту,
накопленным за
многие за годы работы,
а также благодаря
международному
признанию многих
ключевых заказчиков
данной отрасли, компания
RKB является известным
надежным поставщиком
высококачественной
продукции и услуг
для специфических
потребностей компаний
железнодорожной отрасли.

Инженерные и Производственные
решения к Вашим услугам!
∙∙ Техническая консультация
∙∙ Анализ места применения и техникоэкономического обоснования
∙∙ Проектирование и разработка
∙∙ Проведение расширенных расчётов
∙∙ Конечно-элементное и полуаналитическое
моделирование
∙∙ Ко-инжиниринг проекта
∙∙ Оптимизация и кастомизация продукта
∙∙ Передовые и гибкие технологии
производства
∙∙ Квалифицированная техническая
поддержка на месте у Заказчика
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ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Примеры подшипниковых узлов RKB для
железнодорожного транспорта

Технические особенности
Железнодорожных Подшипников RKB

Двухрядный конический роликовый подшипник смонтированный по
Х-образной схеме (конфигурация TDI)

• Стали с высоким уровнем чистоты (протокол RAV
RKB) для увеличенного срока службы
• Фосфатная обработка RKB (PT ) для отличной
устойчивости к трению, коррозии и износу
• Термообработка RKB для стабилизации структуры
(S) для предупреждения изменения размеров в
связи с повышением температуры во время работы

Двухрядный конический роликовый подшипник смонтированный по
О-образной схеме (конфигурация TDO)

• Изотермическая бейнитная термообработка
RKB (HB) для значительного снижения частоты
растрескивания
Одинарные сферические роликовые подшипники

STEEL.RAV

PHOSPHATE
Парные сферические роликовые подшипники

STABILIZATION

BAINITE HT

Парные цилиндрические роликовые подшипники
(конфигурация NJW+NJPW)
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