
Новая серия подшипников  
NKE: Однорядные
цилиндрические роликовые 
подшипники

>  Отвечают всем Вашим 
     запросам



Концепция - сборка модульных компонентов
Наружнее кольцо с 
комплектом роликов Сепараторы Внутренние кольца (CN, C3, C4)

 

NJxxx-E-MA6 (CN, C3, C4)
NJxxx-E-M6 (CN, C3, C4)
NJxxx-E-MPA (CN, C3, C4)
NJxxx-E-TVP3 (CN, C3, C4)

NUxxx-E-MA6 (CN, C3, C4)
NUxxx-E-M6 (CN, C3, C4)
NUxxx-E-MPA (CN, C3, C4)
NUxxx-E-TVP3 (CN, C3, C4)

NUPxxx-E-MA6 (CN, C3, C4)
NUPxxx-E-M6 (CN, C3, C4)
NUPxxx-E-MPA (CN, C3, C4)
NUPxxx-E-TVP3 (CN, C3, C4)

MA6

M6

MPA

TVP3

LNJ-E

LNU-E

LNUP-E

 1  x  4  x  3 x  3  =  36

RNU-E

Варианты

Новая серия подшипников NKE: 
Однорядные цилиндрические роликовые подшипники
> Ассортимент продукции, удовлетворяющий Вашим
   потребностям

Сделано в Австрии

Новая линия по сборке компонентов в г. Штайер. 
В настоящее время при помощи современных и 
инновационных систем производства изготавливается 
более 3000 типов однорядных цилиндрических  
роликоподшипников качения. Заказы изготавливаются в 
рекордно короткие сроки

100%-ная гарантия качества –
Все подшипники, произведённые компанией NKE, 
проходят жёсткий и документально подтверждаемый 
контроль. Благодаря передовым методам испытаний и 
использованию контрольно-измерительных приборов 
высокой точности, а также строгой программе 
обеспечения качества производитель гарантирует 
соответствие каждой партии высочайшим стандартам. 

Новая серия однорядных цилиндрических роликоподшипников компании NKE удовлетворяет самым 
высоким требованиям промышленности. Подшипники этой серии сочетают в себе передовые технологии, 
оптимальную эксплуатационную надежность и максимальную экономическую эффективность.

Варианты
Диапазон:   Типы серий 
   10, 2, 22, 3, 23, 4 

Размеры:   164 

Типы:  > 3.000

Варианты конструкции: 

Материал сепаратора:  Латунь
   Полиамид
Конструкция сепаратора: Центрируемый по роликам
   или по наружному кольцу

Группы радиального зазора: CN (стандартный), C3, C4



Технические преимущества новой серии:
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
> Австрийское качество и передовые технологии

Примеры применения:
Однорядные цилиндрические роликоподшипники имеют широкую область применения:

Высококачественная подшипниковая сталь 
>  Более длительный срок службы

Оптимизированная геометрия дорожек
качения и роликов 
>  Увеличенная грузоподъемность

Модифицированная конструкция сепаратора
>  Улучшенное образование масляной пленки

Улучшенная обработка дорожек качения 
>  Уменьшенное трение, более низкая рабочая   
 температура

Более жесткие допуски на ролики
>  Равномерное распределение нагрузки

Улучшенная конструкция направляющих бортов
>  Более высокая осевая грузоподъемность
    (NJ и NUP)

Модифицированные геометрия в зоне контакта 
ролика и сферичность дорожки качения 
внутреннего кольца
>  Улучшенная компенсация угловых перекосов

> Редукторы
> Механические прессы
> Электродвигатели
> Насосы и компрессоры

> Тяговые электродвигатели для ж/д транспорта
> Буксовые подшипники для ж/т транспорта
> Сталепрокатные станы
> И т.д.

Новая серия подшипников NKE: 
Однорядные цилиндрические роликовые подшипники
> Ассортимент продукции, удовлетворяющий Вашим
   потребностям Модульная сборка подшипников компании NKE 

позволяет быстро выполнять заказы.
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Офис компании NKE с производственными цехами 
в г. Штайер занимает площадь более 10 000 кв. м., 
где успешно выполняется весь цикл производства 
высококачественной продукции

Компания NKE Austria GmbH является производи-
телем высококачественных подшипников с
центральным офисом в г. Штайер (Австрия).
Компания была основана в 1996 г. группой
сотрудников бывшей компании «Steyr Walzlager».
Компания NKE производит стандартные и
специальные подшипники для всех отраслей
промышленности. Сфера деятельности компании
охватывает проектирование, разработку новой 
продукции, полный цикл производства продуктов, 
контроль качества продукции, логистику, продажи и 
маркетинг. Завод компании находится в г. Штайер 
и сертифицирован по по стандартам ISO 9001: 
2008 (проектирование, разработка, производство и 
реализация подшипников), а также по стандартам
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001.

Компания предлагает:

• Широкий ассортимент стандартных подшипников
• Подшипники, изготовленные по специальному заказу
• Техническая поддержка потребителей (технические  
 консультации, проектирование, послепродажное
 обслуживание, обучение и многое другое)

Сеть по сбыту продукции компании NKE насчитывает 18 
международных представительств и свыше 240
дистрибьюторов в более чем 60 странах мира.

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, 
содержащейся в настоящей публикации, NKE не несет ответственности за любой 
ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной 
информации. NKE оставляет за собой право изменять конструкцию продукта и/или его 
технические характеристики без предварительного уведомления.

Все права защищены © NKE Austria GmbH

  партнер  :NKE


