
Таблица пользовательской информации для выбора модели 

(предоставляется поворотным подшипником FH) 

Ситуация с приложением (имя 

хоста и модель) 

Направление вала 

Горизонтальный  □ 

Вертикальный   □ 

Способ установки 

Тип сиденья    □     

Подвесной тип  □ 

Форма зуба 

Внешний зуб  □ 

Внутренний зуб   □ 

Беззубый    □ 

Неограниченный   □ 

Использовать 

Только на должность 

□ 

Прерывистое 

вращение   □ 

Непрерывное 

вращение   □ 

Скорость 

вращения (об/мин) 

Обычный: 

Максимум: 

Номинальный срок 

службы (час): 

 

Ситуация с нагрузкой 

 

 

Загружает свойство 

A B C 

М аксимальная 

рабочая нагрузка 

Максимальная 

текстовая нагрузка 

Пример: тест с 

25% 

Катастрофическая 

нагрузка 

  (Выкл.) 

Осевая нагрузка, параллельная 

вращающейся оси 
   

Радиальная нагрузка 

вертикально к вращающейся 

оси 

(сила зацепления не включена) 

   

Момент, вызванный осевой 

нагрузкой 
   

Момент, вызванный 

радиальной нагрузкой 
   

Полный момент    

Приводной крутящий момент, воспринимаемый опорно-поворотным 

устройством (KN ▪ m):     Обычный:      Максимум: 

Количество ведущих 

шестерен: 

Параметры зубчатого колеса (не заполняются для беззубых моделей): модуль; номер зуба; Угол 

давления; Дополнительный коэффициент: 



Требование к модели и размеру поворотного подшипника 

Модель опорно-поворотного устройства (если можно написать): 

Серия опорно-поворотного устройства (если это может быть подтверждено): 

 

Однорядный шариковый четырехточечный контактный тип 01 □ 

 

Каток перекрестный однорядный тип 11 □ 

 

Двухрядные шаровые разного диаметра тип 02 □  

 

Прикатывающий каток тип 13 □  

 

Без ограничений □ 

 

Требования к габаритным размерам: внешний диаметр:   mm или неограниченно  □  

Внутренний диаметр:   mm или неограниченно  □  Overall height:    mm или неограниченно  □ 

 

Специальные инструкции: 

Путь вождения: 

Приводится в действие двигателем  □ 

Движимый рабочей силой  □ 

Температура, необходимая для использования: нормальная (-20 ℃ ~ 60 ℃)   □ 

При высокой температуре (выше 60 ℃)  □ 

При низкой температуре (ниже -20℃)  □ 

Требуемая точность: 
Требование к затылочной сетке: 

Да□    Конкретное требование; 
Нет□； 

Закаленная поверхность зуба или нет?     Да□      Нет□ 

Другие специальные требования: (например, требование проверки или аутентификации, требования 

к материалам и т. д.) 

Подпись пользователя: Свидание: 

Уважаемые клиенты! Чтобы предоставить вам лучший сервис и предоставить вам экономичные и 

поворотные подшипники быстро и точно, пожалуйста, внимательно заполните информационную 

таблицу и своевременно свяжитесь с технологическим отделом нашей компании, если у вас есть 

какие-либо вопросы. 

 


