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В качестве нагнетателей приточных, 
вытяжных и приточно-вытяжных 
ус т ан о в о к си с т е м  в е н т и л я ц и и , 

а так же центральных кондиционеров 
применяются радиальные вентиляторы 
общего назначения с непосредственным 
соединением вентилятора и электродви-
гателя с клиноременной передачей.

Радиальные вентиляторы с клиноремен-
ной передачей. При применении клиноре-
менной передачи используются вентилято-
ры двустороннего всасывания с лопатками 
рабочего колеса, загнутыми вперед или 
назад (рис. 1). Рабочее колесо вентилятора 
статически и динамически отбаланси-
ровано и установлено на малошумящих 

необслуживаемых или обслуживаемых под-
шипниках качения. Вентилятор, двигатель 
и клиноременная передача смонтированы 
на раме, установленной в корпусе уста-
новки на виброизоляторах. Конструкция 
крепления шкива обеспечивает быстрый и 
удобный монтаж и демонтаж шкива на валу 
вентилятора и электродвигателя. Вентиля-

тор соединяется с выпускным отверстием 
корпуса гибкой вставкой.

Радиальные вентиляторы без спи -
рального кожуха. В установках применя-
ются радиальные вентиляторы с рабочим 
колесом без кож у ха со стандартными 
электродвигателями и электродвигателя-
ми с внешним ротором (рис. 2).
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Радиальные вентиляторы без кожуха 
устанавливаются в корпус установки (рис. 3). 
Вентилятор присоединяется входной пане-
лью с коллектором болтами к фронтальной 
панели корпуса. Нагнетание воздуха произ-
водится в конструкцию корпуса.

В  п л о с к и х  п р и т оч н ы х  ус т а н о в к а х 
применяются радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с электро-
двигателями с внешним ротором. Венти-
лятор монтируется на виброизоляторах 
на каркасе или непосредственно на фланце 
выпускного отверстия (рис. 4).

Эксплуатация и техническое обслуживание 
вентиляторов

Эффек тивнос ть и бесперебойнос ть 
работы систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха обеспечивается правиль-
ной и систематической их эксплуатацией, 
которой предусматриваются осмотр, теку-
щий и капитальный ремонты.

Перед выполнением любых работ по 
техобслуживанию следует:

отключить вентилятор от электросети; —
дождаться полной остановки рабочего  —
колеса;
обеспечить защит у от повторного  —
включения.
При замене деталей использовать толь-

ко запасные детали производителя.
Техническое обслуживание (ТО) вен-

тиляторов предполагает выполнение 
следующих работ: повседневный осмотр 
за работой оборудования и плановые 
осмотры.

В порядке повседневного надзора 
проводится проверка правильности на-
правления вращения рабочего колеса 
вентилятора, отсутствия ненормальных 
шумов, вибраций и подсосов.

Плановые осмотры для оборудования, 
расположенного в машинных залах с по-
стоянным обслу живанием, проводятся 
ежесменно, а для остального оборудования 
периодичность осмотров назначается в за-
висимости от местных условий, но не реже 
одного раза в неделю.

В объем осмотров, проводимых по 
утвержденному графику, входят следую-
щие работы: контроль состояния подшип-
ников (величина зазора, наличие и состоя-
ние смазки подшипника), шкивов, ремен-
ной передачи, креплений вентиляторов 
и исправности виброгасящих устройств; 
осмотр кожуха вентилятора, наблюдение 
за состоянием лопаток рабочего колеса; 
проверка зазоров между рабочим колесом 
и кожухом вентилятора, легкости хода ра-
бочего колеса; осмотр состояния окраски 
и антикоррозионных покрытий; проверка 
соответствия характеристик вентилятора 
рабочему режиму. 

Записи об обнаруженных неисправ-
ностях и дефектах, а также об их ремонте 
вносятся в журнал дефектов.

При чистке следует использовать толь-
ко обычные бытовые моющие средства, 
соблюдая предписанные мероприятия по 
технике безопасности, и не использовать 
никакие царапающие или абразивные 
инструменты, т.к. может быть повреждена 
защита поверхности.

Очистка  вентилятора выполняется в 
следующей последовательности:

очистить воздухозаборные отверстия; —
очистить рабочее колесо (при необ- —
ходимости демонтировать защитную 
решетку);
не заливать электродвигатель; —
осторожно обращаться с лопатками  —
рабочего колеса;
установить на место защиту клинового  —
ремня.
Текущий ремонт. При текущем ремонте 

выполняются операции в объеме ТО и 
следующие виды работ:

осмотр и проверка вентиляторов до  —
остановки и измерение вибрации;
открепление и развертывание электро- —
двигателя;
проверка осевого направляющего аппа- —
рата и его привода;
измерение зазоров между диффузором  —
и рабочим колесом;
осмотр рабочего колеса; —
проверка и замена при необходимости  —
подшипников;
замена дефектных лопаток рабочего  —
колеса;
ремонт вала; исправление шпоночной ка- —
навки, исправление или замена шпонки;

ремонт кожуха; —
динамическая балансировка рабочего  —
колеса; 
сборка, установка и центровка электро- —
двигателя;
опр об ов ание раб оты венти лятора  —
вхолостую.
Капитальный ремонт. При капиталь-

ном ремонте выполняются операции в 
объеме текущего ремонта и следующие 
виды работ:

снятие и полная разборка; —
дефектовка деталей и при необходи- —
мости замена негодных деталей, в том 
числе рабочего колеса, корпуса под-
шипника, подшипников, изношенных 
стенок корпуса;
снятие электродвигателя, его ремонт и  —
испытание;
сборка, проверка, испытание, окраска  —
вентиляторов.

Основные неисправности при работе венти-
ляторов

Основные неисправности вентилято-
ров, причины их возникновения и способы 
их устранения приведены в табл. 1.

Основные виды работ при эксплуатации 
вентиляторов

Проверка клиноременной передачи. 
Д л я в ен т и л я тор ов с  к линор е м енной 
передачей необходимо контролировать 
натяжение ремней после работы вент-
агрегата в течение 1, 24 и 50 часов экс-
плуатации. За этот период уд линение 
ремня может составлять около 60% от 
общего удлинения за весь срок службы. 
Следующий контроль натяжения ремня 
следует провести не позже 1000 часов 
работы вентиляционного агрегата.

Д ля контроля натяжения к линовых 
ремней следует отключить питание элек-
тродвигателя вентилятора, снять защиту 
ремней и проверить натяжение. При необ-
ходимости подтянуть клиновой ремень:

ослабить зажимные болты сбоку на  —
салазках или на раме вентагрегата;
при необходимости за счет перемеще- —
ния натяжных болтов или поворота 
площадки натянуть ремень;
затянуть зажимные болты на салазках  —
двигателя;
установить защиту ремня. —
Перед заменой ремня нужно ослабить 

натяжение ременного привода и пере-
двинуть двигатель в направлении вен-
тилятора на расстояние, позволяющее 
легко снимать со шкивов старые ремни 
и надевать на них новые.

Ес ли в многоременном приводе из 
действия выходит один или несколько 
клиновых ремней, то необходимо уста-
навливать новый комплект ремней. Ис-
пользовать только совместимые между 
собой ремни одинаковой длины (с одним 
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Таблица 1
Основные неисправности вентилятора, причины их возникновения и способы устранения

Основные неисправности Причины возникновения Способы устранения

Вентилятор при проектном числе оборотов не 
создает расчетного давления и не обеспечивает 
требуемый расход

Неправильно произведен расчет вентиляционной 
сети и выбор вентилятора.

Сопротивление вентиляционной сети выше про-
ектного.

Зазор между рабочим колесом и входным коллек-
тором слишком велик.

Колесо вентилятора вращается в обратную 
сторону.

Утечка воздуха через неплотности в воздуховодах.

Засоренность воздуховодов.

Уточнить расчет сети или по данным испытаний 
определить характеристику сети и правильно 
выбрать вентилятор.

Переделать вентиляционную сеть с целью умень-
шения ее сопротивления.

Установить необходимый зазор.

Изменить направление вращения рабочего 
колеса.

Устранить утечку воздуха через неплотности 
в воздуховодах.

Очистить воздуховоды.

Вентилятор при проектном числе оборотов обе-
спечивает расход больше требуемого.

Расчет вентиляционной сети произведен с запа-
сом по сопротивлению. При монтаже увеличено 
сечение воздуховодов и уменьшено число фасон-
ных частей.

Неправильно выбран вентилятор.

Проверить сечение воздуховодов, форму и коли-
чество фасонных частей, наличие дросселирую-
щих элементов.

Задросселировать сеть.

Заменить вентилятором соответствующего раз-
мера.

Электродвигатель вентилятора при проектном 
числе оборотов работает с перегрузкой.

Вентилятор подает воздуха больше, чем 
предусмотрено при выборе мощности электро-
двигателя.

Уточнить сопротивление сети.

Задросселировать сеть.

Вентилятор сильно вибрирует. Неудовлетворительная балансировка рабочего 
колеса или  электродвигателя.

Слабая затяжка болтовых соединений.

Отбалансировать колесо или заменить его дру-
гим и сменить электродвигатель.

Затянуть гайки на болтовых соединениях.

При работе вентилятора создается сильный шум 
как в самом вентиляторе, так и в сети.

Отсутствуют гибкие вставки между вентилято-
ром и сетью на всасывающей и нагнетательной 
сторонах.

Вентилятор установлен на основании без вибро-
изоляторов.

Слабое крепление клапанов и дроссель-клапанов 
в сети.

Установить гибкие вставки на всасывающей и 
нагнетательной сторонах вентилятора.

Установить вентилятор на вибропоглощающее 
основание.

Закрепить воздушные клапаны и дроссель-
клапаны так, чтобы они не вибрировали.

Разбалансировка рабочего колеса вентилятора. Загрязнение лопаток рабочего колеса.

Потеря балансировочного груза.

Деформация лопаток в результате превышения 
скорости вращения или механического повреж-
дения.

Очистка щеткой без допущения деформации 
лопаток.

Провести балансировку вентилятора.

Отрегулировать сеть, выправить лопатки и про-
вести балансировку вентилятора.

Деформация вала. Износ шеек вала, износ шпоночного паза.

Искривление вала (Δmax = 0,2 мм).

Наплавка, напыление или использование для 
восстановления клея с высокой адгезией с метал-
лом фирм Loctite, Teroson.

Холодная правка, поверхностный наклеп, замена 
на новый вал.

Неисправность привода. Нарушение соосности шкивов привода.

Повреждение или износ клинового ремня; непра-
вильное натяжение клинового ремня.

См. «Выверка валов вентилятора и электро-
двигателя».

Заменить вышедшие из строя ремни; произвести 
натяжение ремней (см. «Проверка и регулировка 
натяжения ремней»).

Неисправность подшипников. Косвенные призна-
ки неисправности: повышенный (скрежещущий) 
шум или повышенная температура внешней по-
верхности местонахождения подшипников.

Дефекты подшипников. При осмотре: коррозия 
(dрак <0,5 мм, nрак5 шт/см2), цвета побежалости, 
бликовые отпечатки, питтинг (усталостные вы-
крошивания металла), вмятины, трещины, сколы, 
забоины, шум.

Заменить вышедшие из строя подшипники. 
Произвести смазку. В случае износа посадочного 
места установить втулку или использовать для 
восстановления клеи с высокой адгезией с метал-
лом фирм Loctite, Teroson. Посадку подшипника 
осуществлять без перекосов.
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и тем же серийным номером). В один 
комплект нельзя объединять клиновые 
ремни различных производителей. Перед 
монтажом новых клиновых ремней (поли-
клиновых ремней) обязательно проверить 
состояние шкивов. Ручьи шкивов должны 
соответствовать стандартам и находиться 
в рабочем состоянии (не иметь задиров, 
выработки и т.д.).

Валы и шкивы предварительно должны 
быть выверены на соосность. Максималь-
ное отклонение от соосности для шкивов 
составляет не более 0,5°.

Проверка и регулировка натяжения ремней
Описанный способ предназначен для 

упрощения технического обслуживания 
приводов на поликлиновых ремнях. Его 
удобно применять в том случае, когда 
неизвестны основные технические пара-
метры и рассчитать оптимальное пред-
варительное натяжение невозможно (для 
данного способа необходимы лишь сведе-
ния о диаметрах шкивов).

Основные типы устройств для измере-
ния натяжения и диапазон измерения:

Optikrik типа 0 — 70 — 150 Н;
Optikrik типа I — 150 — 600 Н;
Optikrik типа II — 500 — 1400 Н;
Optikrik типа III — 1500 — 3100 Н

Проведение измерений (рис. 5):
1. Прибор для измерения поместить на 

середину ремня между двумя шкивами. 
Предварительно индикаторный рычаг 
полностью вдавить в шкалу;

2. Медленно нажать одним пальцем на по-
верхность прижима показанным выше 
способом (A, B или С — рис. 5). Прибора 
должен касаться только один палец;

3. При нажатии раздастся щелчок; сразу 
прекратить нажатие. Инди катор ный 
рычаг остается в фикси рованном по-
ложении;

4. Осторожно снять прибор, не трогая 
индикаторный рычаг. Записать показа-
ния натяжения ремня (рис. 5), значение 
которого определяется в точке пересе-
чения верхней кромки индикаторного 
рычага со шкалой;

5. Для надежности считывания можно 
ногтем большого пальца зафиксиро-
вать положение верхней стороны ин-
дикатора на шкале и затем повернуть 
прибор;

6. В зависимости от результата измерения 
можно уменьшить или увеличить натя-
жение ремня, пока не будет достигнуто 
ну жное значение, соответствующее 
указанному в табл. 2.
П р и м е р  о п р е д е л е н и я  н а т я ж е н и я 

ремней:
1. Профиль клинового ремня «Optibelt» — 

SPZ;
2. Наименьший диаметр шкива в приво-

де — d = 100 мм;
3. Статическое натяжение ремня — зна-

чение исходного предварительного 
натяжения — 350 Н;

4. Статическое натяжения ремня — рабочее 
значение натяжения после приработ-
ки — 250 Н.
Неправильное натяжение ремня ведет 

к преждевременному износу клинового 
ремня. С лабо натяну тый ремень про -
скальзывает, появляется биение ветвей, 
ремень нагревается и быстро изнашива-
ется. При чрезмерном натяжении ремень 
быстро вытягивается, теряет эластич-
нос ть,  создавая лишнюю нагрузк у на 
подшипники (что приводит к нагреву и 
повреж дениям подшипников), изнаши-
ваются шейки вала и шкивы.

Перед проведением замеров натяжения 
ремней необходимо выполнить меро -
приятия по выверке валов вентилятора и 
электродвигателя.

Перед измерениями натяжения равно-
мерно расположить ремни в канавках 
шкива и сделать два-три оборота его рукой. 
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Таблица 2
Натяжение ремней клиноременной передачи

Профиль
Диаметр 

наименьшего 
шкива, d, мм

Натяжение ремня, Н, для типов
Standart

(с оберткой боковых граней)
Super TX M=S

(c открытыми кромками)

исходное
после 

приработки
исходное

после 
приработки

SPZ, XPZ

d<=71 200 150 250 200
71<d<=90 250 200 300 250

90<d<=125 350 250 400 300
d>125 По расчету По расчету

SPA, XPA

d<=100 350 250 400 300
100<d<=140 400 300 500 400
140<d<=200 500 400 600 450

d>200 По расчету По расчету

SPB, XPB

d<=160 650 500 700 550
160<d<=224 700 550 850 650
224<d<=355 900 700 1000 800

d>355 По расчету По расчету

SPC, XPC

d<=250 1000 800 1400 1100
250<d<=355 1400 1100 1600 1200
355<d<=560 1800 1400 1900 1500

d>560 По расчету По расчету
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После работы электродвигателя в течение 
1 часа под нагрузкой заново проверить 
натяжение ремней и при необходимости 
отрегулировать.

Натяжение ремней (рис. 6) регулируется 
перемещением электродвигателя вдоль 
балок рамы (3). Для этого ослабить затяж-
ку гаек (2) крепления электродвигателя к 
раме и стопорные гайки натяжных болтов 
(7), переместить его и поочередным заво-
рачиванием натяжных болтов (7) добиться 
выравнивания ведомого и ведущего шкивов 
(см. «Выверка валов вентилятора и электро-
двигателя»); закрутить гайки (2). После вы-
полнения всех операций завернуть натяжные 
гайки натяжных болтов (7) «до отказа».

Монтаж (демонтаж) клиноременной 
передачи.

Передача усилия от электродвигателя 
к вентилятору производится с помощью 
клиноременной передачи. Конструкция 
крепления шкива обеспечивает быстрый и 
удобный монтаж и демонтаж шкива на валу 
вентилятора и электродвигателя (рис. 7).

Монтаж шкива следует выполнять в сле-
дующей последовательности (рис. 8):

очистить и обезжирить поверхность  —
соединяемых деталей;
вставить ступицу в обод и совместить  —
края отверстий;
крепежные болты смазать и ввернуть  —
вручную в соответствующие отверстия 
ступицы;
на очищенный вал насадить шкив, уста- —
новив его в нужное положение на валу;
болты затянуть; не допускать пере- —
напряжений в резьбовом соединении 
(табл. 3);

надежнос ть соединения проверить  —
к о р о т к о й  р а б о т о й  д в и г а т е л я  б е з 
нагрузки; при необходимос ти под-
тянуть болты; после первых 50 часов 
работы проверить затяжку крепёжных 
болтов;
д л я пр е дот вр ащени я з агр язнени я  —
соединений обода со ступицей и валом 
заполнить их жировой смазкой;
не допускается очистка канавок шкива  —
от загрязнения при помощи каких-либо 
инструментов; нанесенные поврежде-
ния могут изменить структуру ткани 
поверхности ремня и привести к умень-
шению срока его службы;
не допускается попадание смазочного  —
материала на поверхность ремня.
Если возникла необходимость в замене 

шкива, демонтаж следует проводить сле-
дующим образом (рис. 9):

выкрутить два или три болта из со- —
ответствующих отверстий и один из 
них ввернуть в свободное отверстие, 
при этом ослабляется жесткая посадка 
конической ступицы;
не допуская перекосов, снять обод со  —
с т упицы: выдвину ть обод шкива в 
сторону электродвигателя, снять с вала 
ступицу и обод шкива.

Выверка валов вентилятора 
и электродвигателя.

Необходимым условием правильной 
работы электродвигателя и вентилятора, 
соединенных клиноременной передачей, 
является соблюдение параллельности их 
валов, а также совпадение средних линий 
ручьев. Выверка ведется с помощью сталь-
ной линейки. Линейку прикладывают к 
торцам шкивов и подгоняют электродвига-
тель с таким расчетом, чтобы она касалась 
обоих шкивов в четырех точках (рис. 10). 
Когда нет выверочной линейки достаточной 
длины, можно выверять валы при помощи 
тонкого шнура или струны, натягиваемых 
от одного шкива к другому (рис. 11). Если 
шкивы лежат на одной прямой, то натяну-
тый шнур должен коснуться одновременно 
обоих шкивов в точках 1, 2, 3 и 4.

При различной ширине шкивов элек-
тродвигателя и вентилятора используется 
выверочная линейка (планка).  Планка 
устанавливается так, чтобы она касалась 
широкого шкива в точках 3 и 4. Затем из-
меряется расстояние от планки до точек 1 
и 2 на узком шкиве. Взаимное положение 
шкивов и валов электродвигателя и венти-
лятора будет правильным, если расстояние 
от планки до торцовой поверхности узкого 
шкива (до точек 1 и 2) будут равны полу-
разности ширины шкивов (рис. 12).
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Таблица 3
Величина усилия затяжки

Типоразмер ступицы Размер ключа, мм Количество винтов, шт
Величина усилия  

затяжки, Нм

1008, 1108 3 2 5,6

1310, 1315 5 2 20

1210, 1215 5 2 20

1610, 1615 5 2 20

2012 6 2 31

2517 6 2 48

3020, 3030 8 2 90

3525, 3535 10 3 115

4030, 4040 12 3 170

4535, 4545 14 3 192

5040, 5050 14 3 271
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Допустимые отклонения при несоосности 
валов (рис. 13а) указаны в табл. 4 (проме-
жуточные значения отклонений для других 
диаметров шкива определяются интерпо-
ляцией). В случае невозможности добиться 
требуемой точности не допускать отклоне-
ния шкива больше чем на 0,5º (рис. 13б).

Для точной проверки параллельности 
шкивов применяются лазерные выверите-
ли шкивов. При использовании лазерного 
выверителя на один шкив помещается 
блок с лазерами, а на другом шкиве раз-
мещается блок с нанесенными рисками, 
по которым и проверяют параллельность 
и смещение шкивов (рис. 14).

Замена рабочего колеса вентилятора:
демонтировать защитную решетку и  —
защиту от прикосновения со стороны 
всасывания воздухозаборной стороны
демонтировать защиту ремня; —
ослабить натяжение ремней; —
снять клиновой ремень; —
ослабить зажимные болты, располо- —
женные на противоположной от приво-
да стороне шариковых подшипников;
ос лабить фиксирующие болты вса- —
сывающего коллек тора со стороны 
привода;
извлечь рабочее колесо с валом со сто- —
роны привода;
ослабить зажимные болты установоч- —
ного кольца, расположенного напротив 
привода, и снять установочное кольцо 
с вала;
снять шариковый подшипник с вала; —
ослабить зажимные болты установоч- —
ного кольца на рабочем колесе и снять 
установочное кольцо;
вытащить рабочее колесо; —
вставить новое рабочее колесо. —
Сборка производится в обратной оче-

редности. Установить на место защитную 
решетку, защиту от прикосновения с воз-
духозаборной стороны и защиту ремня.

Замена электродвигателя:
разъединить соединительные клеммы; —
убрать защиту ремня; —
ослабить зажимные болты на салазках  —
двигателя;
ослабить натяжение ремней; —
снять к линоременный шкив с вала  —
двигателя;
демонтировать электродвигатель; —
установить новый электродвигатель; —
установить шкив на вал электродви- —
гателя;
натянуть клиновой ремень; —
установить защиту ремня; —

подключить электродвигатель к пи- —
тающей сети;
проверить правильность монтажа (ра- —
бочее колесо вентилятора должно сво-
бодно вращаться; проверить правиль-
ность направления вращения рабочего 
колеса вентилятора).

Монтаж подшипников
При монтаже подшипников следует со-

блюдать следующие основные правила:
не допускать ударов молотком непо- —
средственно по кольцам, телам качения 
и сепаратору. Кольцо вследствие удара 
может треснуть или от него может от-
колоться кусочек металла;
усилие монтажа не должно передавать- —
ся через тела качения;
при монтаже подшипников не допуска- —
ется сварочных работ.
Монтаж подшипников с внутренним 

диаметром до 50 — 70 мм может произво-
диться в холодном состоянии с помощью 
молотка и монтажных втулок, при этом 
молоток не должен быть из мягких мате-
риалов (свинец, бронза и др.). При ударе от 
такого молотка возможно отделение частиц, 
которые могут попасть в подшипник.

Для монтажа подшипников с внутрен-
ним диаметром 10 — 50 мм может быть 
использован выпускаемый фирмой SKF 
монтажный комплект ТМТТ 33, состоящий 
из безинерционного молотка, 33 пласти-
ковых ударных колец и 3 алюминиевых 
с пластиковым покрытием втулок.

Подшипники малых и средних размеров 
при посадке на вал с натягом могут монти-
роваться с нагревом, чем обеспечивается 
простота и качество монтажа. Подшипники 
нагреваются до температуры, на 80 — 90 °С 
превышающей температуру вала, что доста-
точно для свободного монтажа. Нельзя на-
гревать подшипник до температуры свыше 
100 °С, так как это может вызвать изменения 
в структуре металла, а также оказать влия-
ние на размеры и твердость подшипника.

Для нагрева малых подшипников и мел-
ких деталей используется плитка с термо-
статом 729659В. Управляемая температура 
нагрева 50 — 200 °С. Одновременно можно 
нагревать несколько подшипников и дер-
жать их готовыми к монтажу при заданной 
температуре.
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Таблица 4
Допустимые величины отклонения 
шкивов от прямой линии

Диаметры шкивов 
d1, d2; мм

Максимальное откло-
нение X1, X2; мм

112 0,5
224 1,0
450 2,0
630 3,0
900 4,0
1100 5,0

1400 6,0

1600 7,0
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Необходимо соблюдать меры предо-
сторожности, при работе с нагретыми 
подшипниками пользоваться термоза-
щитными перчатками.

Последовательность монтажа опорных 
подшипников (рис. 15):
1. Насадить подшипник (1) на вал и совме-

стить отверстия подшипника и рамы;
2. Затянуть крепежные болты подшип-

ника;
3. Надвинуть и затянуть эксцентрик (4) 

в направлении движения вала керном 
(5)  одним -двум я легкими ударами 
молотка (6);

4. Закру тить стопорный винт подшип-
ника (7).

Демонтаж подшипников
Малые и средние подшипники, установ-

ленные на валу с натягом, могут демонтиро-
ваться с помощью механических съемников. 
По возможности захваты съемника должны 
упираться во внутреннее кольцо подшип-

ника и обеспечивать приложение усилий до 
полного съема подшипника с цилиндриче-
ской шейки вала. В случаях когда нет воз-
можности захвата подшипника за внутреннее 
кольцо, можно демонтировать подшипник 
за наружное кольцо. Если предполагается 
дальнейшее использование подшипника, то 
в процессе стягивания с целью уменьшения 
возможности повреждения его необходимо 
проворачивать. Съемник также должен хо-
рошо центрироваться, в противном случае 
место посадки может быть повреждено.

Для качественного демонтажа под-
шипников мог у т быть рекомендованы 
следующие комплекты, изготовляемые 
фирмой SKF (рис. 16):

самоцентрирующиеся механические  —
съемники ТММР 2x65, ТММР 2x170, 
Т М М Р  18 5 ,  Т М М Р  3 x 2 3 0  и  Т М М Р 
3x300 с двумя или тремя захватами. 
Диаметр охвата — 65 — 240 мм, усилие 
демонтажа — 6 — 50 кН;
обратные съемники с гидроусилителем  —
TMBS 50. TMBS 100 и TMBS 150. Съем-
ники обеспечивают демонтаж подшип-
ника за внутреннее кольцо. Диаметр 
внутреннего кольца подшипника — до 
50, 100 и 150 соответственно. Усилие 
демонтажа — до 80 кН; 
съемник с гидроусилителем ТМНР 8  —
с тремя захватами. Комплект имеет 3 
размера захватов. Максимальный диа-

метр охвата — 250 мм, усилие демонта-
жа — до 8 кН;
специальный съемник ТМВР 7, предна- —
значенный для демонтажа радиальных 
шарикоподшипников, установленных 
с натягом как на валу, так и в корпусе. 
Демонтаж подшипника осуществляется 
за беговую дорожку наружного кольца. 
Комплект позволяет демонтировать 
шарикоподшипники с внутренним диа-
метром от 10 мм до 65 мм и наружным 
диаметром 26 — 120 мм;
съемник TMSC 6 предназначен д ля  —
демонтажа подшипников, установлен-
ных с натягом по наружному кольцу. В 
комплект входят 6 размеров цанговых 
захватов, позволяющих демонтировать 
подшипники с внутренним диаметром 
от 8 мм до 36 мм.
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