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Электродвигатели и обмотки:
SNR: наши решения для ваших задач
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Подшипники SNR
Энергия для любых испытаний

Двигатель эта машина, которая преобразует  электрическую

энергию в механическую. При подключении  аккумуляторной

батареи или другого  источника электроэнергии к двигателю,

приводит вал в движение. Одни двигатели работают от

постоянного тока, например, от аккумуляторной батареи, 

другие – от переменного тока. При всем разнообразии кон-

струкций, принцип действия остается неизменным.

�ак работает электродвигатель?
�а обмотку ротора подается электрический ток. �оскольку
обмотка находится в магнитном поле, движение электронов
вызывает усилие, перпендикулярное ее виткам и, как след-
ствие, вращение ротора.

�ложности при работе подшипников
• �ожный эффект "ринелля • �овышенные скорости
• $ысокие и низкие температуры • �екачественный монтаж
• �есоответствующая смазка • $лажность, загрязнения
• �еобходимость снижения уровня шума • Осевые перегрузки
• �еуравновешенность, вызывающая вибрации • �есоосность вала�ехнические характеристики двигателей различных типов

�ип �абочие диапазоны �арактеристики �рименения

Асинхронный - От 100 $т до 10 000 к$т и больше - �ростота и надежность - �ромышленность, приводы насосов, 
- )корость до 3000 об/мин - )окращенные объемы обслуживания вентиляторов, компрессоров, 

при питании от сети с частотой 50 +ц - $ысокий 2�4 транспортеров
- 4о 10 000 об/мин и больше - "ольшой пусковой момент

при электронном управлении питанием - �изкая стоимость изготовления

�остоянного тока - От 1 $т до 10 000 к$т и больше - 6начительный и постоянный момент - 7яговые установки
- От 0 до 10 000 об/мин и больше - )редний 2�4 - �рокатные станы

- $ысокая эксплуатационная гибкость - )танки
- Обычно требуются две линии - Автомобильные оборудования

питания постоянным током - �одъемное оборудование
- �остепенный износ щеток, - )истемы регенерации энергии

требующий регулярного техобслуживания

8аговый - От 1 $т приблизительно  до 10 к$т - "ольшой момент при низких скоростях
- От 10 до 3 000 об/мин - Установка в разомкнутый контур

- )редний 2�4
- �еконтролируемый момент

)инхронные - От 1 $т приблизительно до10 к$т - $ысокий 2�4 - :обототехника
сервомоторы - От 0 до 3 000 об/мин - �остоянство момента и скорости - )танки
(бесщеточные) - $озможен большой момент - Упаковочные машины

- )пециальное оборудование
- 4еревообрабатывающие станки
- 4инамические установки

- �ебольшие устройства для промышленности и
массового рынка

- Этикеточные машины
- �ринтеры, сканеры
- Автомобильные оборудования
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•
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Подшипники SNR – надежная опора
для вашего электрооборудования

О$%О��А:
150 витков медной проволоки с изолирующим лаком. 2онцы
зачищены и намотаны на контактные шпильки. �ри запуске
шпильки должны соприкасаться со щетками.

��А�О�:
�еподвижная индуктивная цепь из медной обмотки на бобинах 
в форме кольца из листового железа.

�О�О�:
$ращающаяся часть, установленная на подшипники и
включающая в себя обмотку и полюсные наконечники.
>агнитные листы ротора служат основанием для проводников.

��О'() Э+)%),�.:
• 2ожух двигателя
• Эластичная фланцевая шайба: обеспечивает свободу осевых перемещений
• 2ольца допуска: установка подшипников в корпуса электродвигателей

- �редотвращение смещения наружного кольца подшипника при работе
- $озможность осевого перемещения
- 2омпенсация дифференциального теплового расширения
- �ростое, недорогое и эффективное решение



Э+)���(')��АЯ О$%О��А

�амотка на патрон проволоки, волокон или листового материала различного
состава (стекло, бор, углерод, кремний, синтетические материалы),
пропитанные смолой для формирования, после полимеризации, оболочки,
выдерживающей повышенное внутреннее давление, например, в случае 
двигателя или емкости.

�ример: Асинхронные двигатели: перемотка статоров и роторов двигателей, работающих
на постоянном токе, сухих трансформаторов и т.д.: перемотка якорей и полюсов.

• 7ехнологии намотки (асинхронных двигателей низкого напряжения):
- :азделение статора и ротора, и снятие подшипников с вала и из гнезд
- Обмер вылетов вала и гнезда (в разных точках и направлениях)
- Обмер отверстий и фланцев
- �роверка концентричности валов
- Обмер торцов вала и соединения
- �одготовка и размотка статора
- �роверка магнитного контура, установка изоляторов, формирование бобин
- �еремотка статора
- �одключения, выверка, скрепление
- �ропитка при пониженном и повышенном давлении
- �олимеризация
- �ропитка при пониженном и повышенном давлении

%)�А,(')��() �А$О�. 

�очти половина неисправностей электродвигателей вызвана 
механическими проблемами.

�аиболее часто выполняются:
- �еределка фланцев
- $ыпрямление колец и коллекторов
- >еталлизация
- @зготовление механических деталей 
- 6амена изношенных подшипников

У�А1,О1)2(1А,() 1�А3АЮ3(��Я 5)�А+)6
Увеличение срока службы двигателей за счет устранения вибраций:
- :оторов 
- 2рыльчаток вентиляции
- 8кивов, маховиков и барабанов

О$У�+О1+),,О) О$�+У7(1А,() ,А %)��)*
(постоянное или разовое)

2орректирующие и ремонтные работы, запланированные и выполняемые 
в зависимости от состояния оборудования.
- Определение рабочих параметров, уровень тревог и неисправностей
- 2онтроль параметров и их изменения
- Обнаружение неисправности в момент появления
- 4иагностика неисправности и анализ во времени
- 4ействия по исправлению

• 7епловые параметры (или контроль температуры):
- �одшипниковый узел, подшипник - )татор

• Электрические параметры:
- @золяция - 2оэффициент поляризации - �олные электрические испытания 
(мощность, напряжение, сила тока)
- @знос щеток

• >еханические параметры:
- Общие уровни вибрации и анализ - �роверка подшипников - �роверка выравнивания
- �азерное выравнивание - Уравновешивание на месте - $ибрационная диагностика

* услуги оказывает компания SNR в партнерстве с компанией 01dB
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• Анализ вибраций (передних и задних подшипниковых узлов)
$ибрационные замеры превосходно отражают механическое состояние
устройства. 7ем не менее, этот метод требует применения сложного
оборудования и обширных знаний и умений для интерпретации результатов.
$ибрационный анализ может выявить проблемы, начиная от простого
дисбаланса до деформации конструкции, включая такие дефекты как

несоосность, биение, износ, неправильную затяжку, ухудшение состояния подшипников, плохое
крепление двигателя, зацепление.

• Электрический контроль
Электрические измерения до, во время и после ремонта позволяют проверить:
- состояние обмоток двигателя;
- изоляцию относительно массы.

Ремонт двигателя: различные этапы...



Подшипники SNR:
ответ на ваши запросы

У�+О�,),(Я ( 9А3(�А

• 4войное уплотнение (EE)
• 4войная защита (ZZ): ограничивает момент подшипников. 

Оба типа уплотнения позволяют избежать повторной смазки.

• Уплотнение V-образное: повышение герметичности.

- Эластомер, выдерживающий температуру от -40 до +100 °C. 
(также предлагается уплотнение из витона, выдерживающее до +200°C).

- 2омпенсация несоосности и овальности.
- �ростая установка без применения инструмента.
- �ростота деформации: надевается поверх фланцев и иных элементов.

�%А9�А
• )тандартные применения: SNRLUB EP (от -30 до +110 °C)
• $ысокие скорости и низкие температуры: SNRLUB GV+(от -50 до +120 °C, N.Dm > 100 000)
• $ысокие и очень высокие температуры: SNRLUB HT(от -30 до +130 °C / от -20 до +150 °C) 
и SNRLUB THT(от -20 до +180 °C)
• $ибрирующие устройства: SNRLUB VX (от -20 до +130 °C), смазка с высокой адгезией (класс 2) 
• Mсли подшипник поставляется несмазанным: специальный смазочный шприц SNR для подшипников, 
в частности, с цилиндрическими роликами.

%О,�А7 / 5)%О,�А7
• %онтажная паста (от -45 до +150 °C): монтаж насаживанием и демонтаж
подшипников, зубчатых колес, фланцев и т.д.

• (ндукционные нагревательные аппараты (Fast Therm 20/35/150)
- Pистота (отсутствие масла и отходов) и безопасность для оператора
(нагревается только внутреннее кольцо).
- "ыстрота благодаря функции ускоренного нагрева Turbo-boost: 
нагрев подшипника происходит вдвое быстрее.
- Автоматическое размагничивание: предотвращает загрязнение подшипника.

• �омплект для монтажа: 3 ударные втулки, 33 пластмассовых кольца, 
1 безынерционный молоток.

• @идравлический съемник: снятие подшипников с захватом изнутри или
снаружи, 2 или 3 захвата, легкий, рабочее усилие 10 тонн.

• �ермометр LASERTEMP (бесконтактный, лазерный) для контроля температуры
подшипниковых узлов, подшипников и других рабочих узлов.

�О52(�,(�( SNR
Отвечают требованиям конструкторов к снижению шума.

• Шарикоподшипники 
- TOPLINE
�одшипники TOPLINE применяются в экстремальных условиях высоких (FT и HT) и низких (LT)
температур, а также высоких скоростей (HV).
�ример: �одшипник 6206: 10 000 об/мин --> �одшипник TOPLINE 6206 HV: 15 000 об/мин.
�ример: �одшипник FT 150: постоянная рабочая температура +150°C.

- �адиальные шарикоподшипники: серия 6200, 6300 – открытые или с герметичным уплотнением.
$ысокая точность вращения, стандартные допуски, штампованный или массивный сепаратор,
оптимальный внутренний радиальный зазор для минимального уровня шума.

• Цилиндрические роликовые подшипники
+руппы N – NU серий 200 и 300 
(для больших размеров предлагается массивный сепаратор)

:екомендации SNR:
- �одшипники большого размера: необходим массивный сепаратор
- 4вигатели большого размера: подшипники SNR с увеличенным зазором J30 (или C3)
- 4вигатели среднего и небольшого размера: подшипники с двусторонним уплотнением (EE)

• :азнообразные решения в  инструментальной оснастке подшипников (ассортимент SL и SLE): датчики скорости,
направления вращения, температуры, диапазоны ускорения или замедления, относительного положения и т.д.
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Europe
FRANCE

SNR Paris 40, rue Jean Bleuzen
B.P. 49 Tél. 01 40 93 66 00
92174 Vanves Cedex Fax. 01 40 93 66 10

DEUTSCHLAND

SNR WÄLZLAGER GMBH www.snr.de
40472 Düsseldorf Wahlerstraße 6 Tel. (0211) 6 58 06-0

40437 Düsseldorf Fax. (0211) 6 58 88 86
Postfach 33 04 10

33719 Bielefeld Friedrich-Hagemann-Str.66 Tel. (0521) 9 24 00-0
33701 Bielefeld Fax. (0521) 9 24 00 90
Postfach 17 01 45

70597 Stuttgart Tränkestraße 7 Tel. (0711) 9 00 64-0
70574 Stuttgart Fax. (0711) 9 00 64 99
Postfach 70 04 16

SNR Lyon Le Florentin - 71, chemin Tél. 04 78 66 68 00
Europe* du Moulin Carron - B.P. 8 Fax. 04 78 66 68 20

69570 Dardilly

ITALIA

SNR Italia
Milano Via Keplero, 5 Tel. (02) 33 55 21

20019 Settimo Fax (02) 33 50 06 56
Milanese (MI)

ESPAÑA - PORTUGAL

SNR Rodamientos Ibérica S.A.
Madrid C/ Llanos de Jerez, 22 Tél. 91 671 89 13

Polígono Industrial Fax. 91 673 65 48
28820 Coslada

*EUROPE (Subsidiaries excepted)
SNR Nancy - Europe : Benelux - Suisse - Autriche -UK
SNR Lyon - Europe : Other Countries Fax. 04 78 66 68 21

USA

SNR Bearings USA www.snrbearings.com
Atlanta 4600 K Highlands Pkwy Tel. (770) 435-2818

Smyrna, G.A. 30082 (800) 232-1717
Fax. (800) 742-5215

AMERICA LATINA

SNR Argentina
Buenos-Aires Viamonte 1145 - Piso 11 Tel. (54) 11-4 372-1272

1053 Buenos-Aires Fax. (54) 11-4 372-0088

SNR Intermondial (Overseas)

Annecy ZAC des Romains Tél.  (33) 4 50 65 93 60
6 route de la Salle Fax. (33) 4 50 65 93 75
74960 Cran Gevrier Fax. (33) 4 50 65 93 76
France

MAROC

SNR Maroc e-mail : info@snr.ma
Casablanca 73, bd Moulay Slimane Tél. (212) 22 66 76 80

Ain Sebaâ Casablanca Fax. (212) 22 66 51 66
B.P 15873 Casa-Principal

Amériques / Americas

Autres pays / Other countries


