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Специальное решение для карьеров:
сферические роликовые подшипники SNR
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успешно зарекомендовали себя в тяжелых условияхэксплуатации

Подшипники SNR 
успешно зарекомендовали себя в тяжелых условиях эксплуатации

Карьерные работы не

ограничиваются 

добычей минерального

сырья.

Для достижения 

заданной гранулометрии

применяется сложная

механическая обработка.

На каждом ее этапе 

важнейшую роль играют

подшипники, 

работающие в крайне

тяжелых условиях.

�ревращение крупных блоков 
в гранулят
�ервый этап – измельчение добытых 
блоков минерального сырья до размеров,
пригодных для транспортировки и переме-
щения: фрагментация. �юда входят дробле-
ние и измельчение. �олученный гранулят
неоднороден и требует сортировки по 
размеру – грохочения.

�уровые испытания для 
подшипников
�одшипники карьерного оборудования
подвергаются серьезным испытаниям.
Это в первую очередь:
• �адиальные нагрузки
$жедневно ленточные конвейеры пере-
мещают тысячи тонн руды. �одшипники
конвейеров подвергаются огромным радиа-
льным нагрузкам. 

• �агрязнения
�одшипники работают в атмосфере с высо-
ким содержанием пыли, влаги и абразивных
веществ.
• Удары, перекосы и вибрация
&еоднородность сырья, попадающего в 
дробилки и грохоты приводит к постоянным
вибрациям и сильнейшим ударам.
• �емпература
Удары, вибрация и сильные нагрузки на
карьерное оборудование приводят к нагреву
до температур, иногда превышающих +100°C.
• �корость вращения
( большинстве случаев скорости невысоки.
• "арушения соосности
)ногочисленные нарушения соосности в
тяжелых условиях эксплуатации.

( указанных условиях необходимо ограни-
чивать число подвижных элементов под-
шипника, применять специа-льную систему
смазки и надежную механиче-скую кон-
струкцию.
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(ыбор подшипников зависит от

типа дробилки и применяемой

технологии измельчения.

- �ферические роликовые подшипники SNR (EM) серий 22300, 23200, ... , J30
- � коническими и цилиндрическими отверстиями

Первичное и вторичное дробление

Ударные молотковые дробилки

- �одшипники SNR серии EF 800 для грохотов (EM), J40
- � коническими и цилиндрическими отверстиями

Ударные шарнирные молотковые дробилки

- �ферические роликовые подшипники SNR (EM) серий 23100, 23200, ... , J30
- � коническими и цилиндрическими отверстиями

�ековые компрессионные дробилки (эксцентриковый вал)

- �ферические роликовые подшипники SNR (EM) серий 22300, 23200, ... , J30
- � коническими и цилиндрическими отверстиями

- �ферические роликовые подшипники SNR (EM) серий 22300, 23200, 24100, ... , J30
- � коническим отверстием

�робилки с полостью

- �одшипники SNR серии EF 800

Аутогенные, шаровые, стержневые и роторные дробилки

- �одшипники SNR серии EF 800

Первичное и вторичное измельчение

Одинарные или двойные щековые дробилки

- �одшипники SNR серии EF 800

�робилки с двумя зубчатыми цилиндрами

�ековые компрессионные дробилки (главный суппорт) 

соответствующий подшипник SNR
Каждому этапу обработки руды – 

соответствующий подшипник SNR

$ход

�она 
вторичной
обработки



2уда перемещается с участка на

участок при помощи различного

оборудования: погрузчиков, 

промывочных установок, насосных

станций, конвейеров.

- �одшипники SNR серии EF 800 пригодны для всех указанных целей.

�исковые, эксцентриковые, качающиеся, резонансные 
и эллиптические грохоты

- 3угунные, стационарные подшипниковые узлы SNR из двух частей со  сферическими шарикоподшипниками
серий 1200, 1300, 2200, 2300 или со сферическими роликовыми подшипниками серий 21…, 22… и 23…

- 3угунные подшипниковые узлы SNR

Перемещение руды

&озвратно-поступательные конвейеры, лотковые и ленточные

- 3угунные, стационарные подшипниковые узлы SNR из двух частей 
- �ферические роликовые подшипники SNR серий 22200 и 22300 (EM или EA)

'асосные станции

4ля удаления из измельченной 

руды слишком мелких фракций 

последовательно применяют две 

технологии грохочения:

- первичное, при помощи 

крупноячеистых вибрирующих, 

прутковых или вращающихся грохотов;

- вторичное, при помощи качающихся грохотов с мелкоячеистыми пластинами и

решетками из металла или различных полимеров.

Внутреннее 
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Первичное и вторичное грохочение

Ассортимент подшипников SNR�она 
первичной 
обработки

�она 
третичной 
обработки 

$ыход

$ыход



• 2азработана для особо тяжелых условий
эксплуатации.

• )ассивный, сплошной латунный сепара-
тор: максимальная жесткость и сопротив-
ление вибрациям.

• 5ентровка сепаратора на телах качения:
предотвращение заклинивания при тепло-
вом расширении.

• Увеличенная допускаемая нагрузка, позво-
ляющая продлить срок службы подшипника.

• Оптимизация монтажа: уменьшенные допу-
ски на наружный и внутренний диаметр.

• �пециальный радиальный зазор: J40 (C4)
на 2/3 выше стандартного допуска
(см. схему). Этот зазор также предлагается
в категории J30 (C3).

• 2екомендуемая посадка:
- неподвижная, в гнездо, класс P6.
- скользящая, на вал, класс g6.

�ерия SNR EM (массивный сепаратор)
• )ассивный, сплошной сепаратор: превос-

ходное сопротивление ударам и вибрации.
• 5ентровка на телах качения предотвращает

заклинивание сепаратора при тепловом
расширении.

• Обработка колец подшипника обеспечивает
стабильность свойств при температуре до
+200°C.

�ерия SNR EA (стальной сепаратор)
• �одходит для стандартных применений.
• Обработка внутренних и наружных колец

обеспечивает стабильность свойств при
температуре до +200°C.

• �ористый заполняющий сепаратор:
безупречное направление тел качения и
предотвращение нагрева.

• Увеличенное расстояние между двумя
рядами роликов:

- увеличение внутреннего объема смазки
- улучшение ее распределения внутри

подшипника
- продление срока службы подшипника.

Компания SNR предлагает широкий

ассортимент сферических 

роликовых подшипников, 

рассчитанных на условия 

эксплуатации в карьере. 

Большой опыт позволяет компании

SNR увеличить срок службы 

подшипников и обеспечить 

надежную работу оборудования.

�ерия SNR-Lub: 
смазка, адаптированная к
условиям работы в карьере

?омпания SNR рекомендует для грохотов (тяжелые условия
эксплуатации: большие нагрузки и низкие скорости) смазку
SNR-LUB VX с высокой степенью вязкости.

4ля других применений компанией SNR разработана смазка
SNR-LUB EP:
• Адаптированная к большим нагрузкам при средних скоростях

вращения.
• � противозадирными присадками для лучшей работы в тяжелых

условиях.
• Обеспечивает хорошее смазывание подшипника при постоянной

температуре до +120°C.

)еханически обработанный 
сплошной сепаратор

�ористый заполняющий сепаратор

&аправление тел качения

4опуски

D

d

Aазор

4опуски ISO

4опуски E F800

Уменьшенные допуски, специальный зазор

▼ ▼

выдерживают любые вибрации
Сферические роликовые подшипники SNR  

выдерживают любые вибрации

�пециальная серия SNR EF 800 для грохотов
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