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Неправильный монтаж является причиной около 16 % всех преждевременных 
отказов подшипников.

Это факт.

Для обеспечения правильного монтажа подшипников 
компания SKF в 1970-х годах разработала портативные 
индукционные нагреватели для подшипников. С тех пор 
технология была значительно усовершенствована и се-
годня компания SKF разрабатывает безопасные, более 
эффективные и простые в использовании индукцион-
ные нагреватели для подшипников. 

На сегодняшний день индукционные нагреватели пред-
ставляют собой наилучшее решение для нагрева под-
шипников. Благодаря уникальной конструкции индук-
ционные нагреватели SKF потребляют на 50 % меньше 
электроэнергии по сравнению с аналогичными нагре-

Нагревательные приборы

Монтаж

вателями других производителей. В результате исполь-
зование индукционных нагревателей SKF позволяет 
значительно снизить затраты на их эксплуатацию. Эрго-
номика и безопасность — важные аспекты для операто-
ра. Индукционные нагреватели SKF оснащены функци-
ональными возможностями, которые обеспечивают 
лёгкость и безопасность их использования. Опоры под-
шипников снижают риск переворачивания подшипни-
ков во время нагрева, а эргономичные сердечники 
удобны в работе. Кроме этого, дистанционное управле-
ние позволяет оператору контролировать работу нагре-
вателя на безопасном от горячего подшипника расстоя-
нии, что повышает безопасность. 

Складные опоры позволяют нагревать 
крупногабаритные подшипники

Магнитный датчик, устанавливаемый на внутреннее 
кольцо, позволяет контролировать температуру 
подшипника и предотвращать его перегрев

Простое и безопасное использование 
благодаря дистанционному управлению
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Использование открытого пламени не только неэффективно и некон-
тролируемо, но также может привести к повреждению подшипника. 
Запрещается использовать этот метод.

Иногда для нагрева подшипников используются масляные ванны. При 
использовании этого метода требуется длительное время для дости-
жения требуемой температуры, при этом сложно контролировать фак-
тическую температуру подшипника. Энергопотребление у масляной 
ванны также значительно выше, чем у индукционного нагревателя. 
Также присутствует значительный риск загрязнения подшипника мас-
лом, что может привести к преждевременному отказу подшипника. 
Работа с горячими, покрытыми маслом, скользкими подшипниками 
представляет значительную опасность для оператора, поэтому необ-

Индукционный нагрев подшипников имеет ряд преимуществ по сравнению 
с другими методами 

Открытое пламя Масляные ванны Электрические печи Индукционные нагреватели SKF

• Высокоточная силовая электроника позволяет контролировать 
температуру нагрева

• Двухступенчатый регулятор мощности (50/100 %) позволяет 
безопасно нагревать подшипники небольшого размера и снизить 
потребление энергии

• Нагреватели оснащены таймерами для работы с другими деталями 
• Защита от перегрева снижает риск повреждения индукционной 

катушки и электронных компонентов, повышая надёжность и 
безопасность

• Автоматическое размагничивание снижает риск загрязнения 
подшипника металлической стружкой после нагрева

• Исполнения с различным напряжением питания 
• Поставляются с термозащитными перчатками для повышения 

безопасности
• Гарантия 3 года

Широкий ассортимент индукционных нагревателей SKF 
позволяет эффективно нагревать подшипники и рабо-
чие детали больших и малых размеров. Инновационная 
конструкция нагревателей даёт значительные 
преимущества: 

nnA   Индукционная катушка, расположенная снаружи корпуса нагрева-
теля, позволяет снизить время нагрева и потребление энергии

nnB   Складные опоры позволяют нагревать подшипники большого размера 
и снижают риск переворачивания подшипника во время нагрева

nnC   Магнитный датчик температуры и установленная по умолчанию 
температура нагрева 110 °C для предотвращения перегрева 
подшипника 

nnD   Удобные органы управления и жидкокристаллический экран на 
пульте дистанционного управления

nnE   Отсек для хранения сердечников небольшого размера. Снижает 
риск их повреждения или утери 

nnF   Встроенные ручки обеспечивают лёгкую переноску нагревателя 
nnG Скользящий или поворотный рычаг позволяет осуществлять про-

стую и быструю замену подшипника (за исключением нагревателя 
TIH 030m)

Технические характеристики 
и преимущества

ходимо принимать особые меры предосторожности во избежание по-
лучения травм. 

Для нагрева большого количества подшипников малого размера ча-
сто используются электрические печи и плитки. Этот метод допустим. 
Однако для крупногабаритных подшипников использование электри-
ческих печей и плиток в целом неэффективно и требует длительного 
времени. Помимо этого, данный метод может представлять значи-
тельную опасность для оператора.

Индукционные нагреватели более совершенны, эффективны и 
бе зо пасны для нагрева подшипников. Они значительно быстрее осу-
ществляют нагрев, не допускают загрязнения и более контролируемы 
и просты в работе по сравнению с другими приборами. 
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TIH 030m 
Малый индукционный нагреватель с 
возможностью нагрева подшипника 
весом до 40 кг

• Компактная и лёгкая конструкция (вес 
21 кг) позволяет без труда переносить 
нагреватель

• Обеспечивает нагрев подшипника весом 
28 кг всего за 20 минут

• Поставляется с тремя сердечниками, 
позволяя нагреть подшипник с отверстием 
от 20 мм и максимальным весом до 40 кг

• Два варианта исполнения: 230 В/50–
60 Гц и 100–110 В/50–60 Гц

TIH 100m
Средний индукционный нагреватель 
с возможностью нагрева 
подшипника весом до 120 кг

• Обеспечивает нагрев подшипника весом 
97 кг менее чем за 20 минут

• Поставляется с тремя сердечниками, 
позволяя нагреть подшипник с отверстием 
от 20 мм и максимальным весом до 120 кг 

• Стандартный поворотный узел для 
сердечника большого размера

• Два варианта исполнения: 230 В/50–
60 Гц и 400–460 В/50–60 Гц

TMBH 1 
Портативный индукционный 
нагреватель весом всего 4,5 кг

• Компактный, лёгкий и 
высокоэффективный прибор для 
нагревания подшипников с внутренним 
диаметром от 20 до 100 мм и весом до 5 кг

• Предусмотрен контроль температуры и 
времени и автоматическое 
размагничивание 

• Поставляется в кейсе для переноски
• Широкий диапазон рабочего напряжения: 

100–240 В/50–60 Гц

Индукционные нагреватели

Широкий ассортимент индукционных 
нагревателей SKF позволяет нагревать 
большинство подшипников. В таблице 
приведена общая информация о 
применении индукционных нагревателей. 

Значение m20 показывает вес (кг) самого 
тяжёлого сферического роликоподшипни-
ка SKF серии 231, который может быть на-
грет с 20 до 110 °C за 20 минут. Эта вели-
чина характеризует мощность нагревателя 
на выходе, а не его потребляемую мощ-
ность. В отличие от других нагревателей 
здесь точно указано время, необходимое 
для нагрева подшипника, а не просто мак-
симально возможный вес подшипника. 

d
(мм)

кг

Индукционные нагреватели SKF

Серии TIH L
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TIH 220m
Большой индукционный нагреватель с возможностью 
нагрева подшипника весом до 300 кг

• Обеспечивает нагрев подшипника весом 220 кг всего за 20 минут
• Поставляется с двумя сердечниками, позволяя нагреть подшипник 

с отверстием от 60 мм и максимальным весом до 300 кг
• Выдвижной узел для сердечника большого размера 
• Два варианта исполнения: 230 В/50–60 Гц и 

400–460 В/50–60 Гц

TIH L
Большой индукционный нагреватель с возможностью 
нагрева подшипника весом до 1200 кг

• При потребляемой мощности 20 кВА нагреватель серии TIH L 
может нагревать подшипники весом до 1200 кг 

• Подшипник и рабочую деталь можно нагревать вертикально или 
горизонтально

• Компактное исполнение позволяет транспортировать нагреватели 
серии TIH L с помощью вилочного погрузчика

• Два варианта исполнения: 230 В/50–60 Гц и 
400–460 В/50–60 Гц

• Доступны две различные рабочие зоны

Складные опоры подшипника
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Обозначение TMBH 1 TIH 030m TIH 100m TIH 220m TIH L44 
TIH L77

Макс. вес рабочей детали 5 кг 40 кг 120 кг 300 кг 1200 кг

20–100 мм 20–300 мм 20–400 мм 60–600 мм 100–800 мм

Рабочая зона (ш ™ в) 52 ™ 52 мм 
 

100 ™ 135 мм 155 ™ 205 мм 
 

250 ™ 255 мм TIH L44:  425 ™ 492 мм 
 

TIH L77:  725 ™ 792 мм 
 

Диаметр катушки Не применимо 95 мм 110 мм 140 мм 175 мм

Стандартные сердечники 
(входят в комплект) для 
установки подшипника/
рабочей детали с 
минимальным диаметром 
отверстия

20 мм 65 мм
40 мм 
20 мм

80 мм
40 мм
20 мм

100 мм 
60 мм 

150 мм

Показатель SKF m20* Не применимо 28 кг 97 кг 220 кг Не применимо

Максимальная 
потребляемая мощность

350 Вт 2,0 кВА 3,6 кВА (230 В)
4,0–4,6 кВА 
(400–460 В)

10,0–11,5 кВА 
(400–460 В)

20–24 кВА 
(200–240 В)

Напряжение**
100–240 В/50–60 Гц
 200–240 В/50–60 Гц
 400–460 В/50–60 Гц

TMBH 1
–
–

TIH 030m/110 V

TIH 030m/230 В

TIH 100m/230 V

TIH 100m/MV

–
TIH 220m/LV
TIH 220m/MV

–
TIH L../LV
TIH L../MV

Контроль температуры 0–200 °C 20–250 °C 20–250 °C 20–250 °C 20–250 °C 

Контроль времени 
(минуты)

0–60 0–60 0–60 0–60 0–120 

Размагничивание в 
соответствии с нормами 
SKF 

Не применимо <2 A/см <2 A/см <2 A/см <2A/см

Максимальная 
температура

200 °C 400 °C 400 °C 400 °C 400 °C

Размеры (ш ™ г ™ в) 330 ™ 150 ™ 150 мм  
Зажим:
115 ™ 115 ™ 31 мм

460 ™ 200 ™ 260 мм 570 ™ 230 ™ 350 мм 750 ™ 290 ™ 440 мм TIH L44: 
1 200 ™ 600 ™ 850 мм 

TIH L77: 
1 320 ™ 600 ™ 1150 мм 

Общий вес 
(вкл. сердечники)

4,5 кг 20,9 кг 42 кг 86 кг TIH L44: 324 кг
TIH L77: 415 кг

* Показатель SKF m20 означает вес (кг) самого тяжёлого сферического роликоподшипника SKF серии 231, который может быть нагрет с 20 до 110 °C за 20 минут.
** Для возможности использования в разных странах нагреватели выпускаются с различными напряжениями питания. Для получения дополнительной информации 
обращайтесь к авторизованному дистрибьютору SKF.

Технические данные
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Нагреватели серии TIH MC аналогичны стандартным нагревателям 
TIH за исключением нескольких основных различий и допол ни тель-
ных функциональных возможностей: 

• Удобное исполнение, состоящее из нескольких индукционных на-
гревателей и катушек, управляемых одним блоком. 

• Подходят для нагрева крупногабаритных изделий малого попе-
речного сечения, таких как опорно-поворотные круги и железно-
дорожные колёса.

• Возможность нагрева детали весом в несколько тонн в зависимости 
от области применения.

• Ровный температурный градиент по всей окружности. Это крайне 
важно для деталей, чувствительных к неравномерному индукцион-
ному нагреву.

• Уникальная конструкция позволяет быстро и экономично произво-
дить изделия под заказ.

• SKF может разработать требуемый тип нагревателя серии TIH MC в 
зависимости от области применения. Для получения дополнитель-
ной информации обращайтесь к вашему Авторизованному дистри-
бьютору SKF.

Многокорпусные индукционные нагреватели SKF — это энерго сбере гаю щие, 
изготавливаемые под заказ решения для нагрева. По сравнению с другими 
нагревательными приборами они могут значительно сократить время нагрева. 

Уникальное и гибкое решение для нагрева особо крупногабаритных 
подшипников и других рабочих деталей

Многокорпусные индукционные нагреватели 
SKF TIH MC
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Температура нагрева подшипника регулируется термостатом

Электроплитка SKF 29659 C

Электроплитка SKF 29659 C — это профессиональный нагревательный 
прибор, предназначенный для нагрева перед монтажом небольших 
подшипников и других деталей машин.

Поворотом рукоятки термостата устанавливается температура 
нагрева в диапазоне от 50 до 200 °C. Плоская поверхность нагрева 
обеспечивает равномерный нагрев подшипника. Крышка защищает 
от загрязнений в процессе нагрева. 

Обозначение 729659 C
729659 C/110V

Напряжение 729659 C 230 В 
729659 C/110 В 115 В

Питание 1000 Вт

Диапазон температур 50–200 °C 

Размеры пластин (д ™ ш) 380 ™ 178 мм 

Демонтаж
Предлагаемое SKF нагревательное оборудование позволяет производить быстрый и безопасный демонтаж 
внутренних колец цилиндрических роликоподшипников и используется для широкого спектра 
применений. Алюминиевые нагревательные кольца серии TMBR разработаны для демонтажа внутренних 
колец цилиндрических роликоподшипников малых и средних типоразмеров. Регулируемые и 
фиксированные индукционные нагреватели серии EAZ пригодны для частого демонтажа внутренних колец 
цилиндрических роликоподшипников разных типоразмеров.

Для регулярного демонтажа цилиндрических роликоподшипников

Алюминиевые нагревательные кольца 
SKF TMBR
Алюминиевые нагревательные кольца применяются для демонтажа 
внутренних колец цилиндрических роликоподшипников.

Они пригодны для подшипников всех размеров серии NU, NJ и NUP.
Эти серии подшипников без бортов или с одним бортом на внутрен-
нем кольце. Стандартные кольца выпускаются для подшипников сле-
дующих размеров: 204–252, 304–340, 406–430.

• Просты и удобны
• Предотвращают повреждение вала и внутреннего кольца 

подшипника

Высота крышки 50 мм

Наружные размеры 
(д ™ ш ™ в) 

390 ™ 240 ™ 140 мм 
 

Вес 4,7 кг

Обозначение Обозначение подшипника TMBR (например, TMBR NU216E)

Материал Алюминий

Максимальная температура 300 °C

Технические данные

Технические данные
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Размеры
Обозначение EAZ 80/130 EAZ 130/170

Кабель питания 5 м 5 м

Размеры a 
b 
c 

134 мм 
50 мм 
80 ... 132 мм 

180 мм
50 мм
130 ... 172 мм 

Вес 28 кг 35 кг

Для частого демонтажа цилиндрических роликоподшипников

Индукционные нагреватели SKF EAZ 
регулируемого размера 

Индукционные нагреватели серии EAZ 80/130 и EAZ 130/170 применяются 
для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников. 
В случае, когда внутренние кольца демонтируются редко, можно применять 
алюминиевые нагревательные кольца серии TMBR. Для внутренних колец 
крупногабаритных цилиндрических роликоподшипников, обычно использу-
емых в прокатных станах, SKF поставляет специальные индукционные на-
греватели серии EAZ.

• Пригодны для большинства существующих типов цилиндрических 
подшипников с диаметром отверстия от 65 до 130 мм 

• Имеются исполнения с различным напряжением питания
• Гарантия 1 год
• Предотвращают повреждение вала и внутреннего кольца 

подшипника
• Быстрый и безопасный демонтаж подшипников
• До посадки n6

Карта выбора подшипников (включены все подшипники типа E)

Обозначения для заказа

b

a c

Обозначение Параметры 
электропитания

Ток 

EAZ 80/130A 2 ™ 230 В/50 Гц 40 A

EAZ 80/130B 2 ™ 400 В/50 Гц 45 A

EAZ 80/130C 2 ™ 460 В/60 Гц 25 A

EAZ 80/130D 2 ™ 415 В/50 Гц 35 A

EAZ 130/170A 2 ™ 230 V/50 Hz 60 A

EAZ 130/170B 2 ™ 400 В/50 Гц 45 A

Обозначение Параметры 
электропитания

Ток 

EAZ 130/170D 3 ™ 230 В/50 Гц 43 A

EAZ 130/170E 3 ™ 400 В/50 Гц 35 A

EAZ 130/170F 3 ™ 460 В/60 Гц 23 A

EAZ 130/170G 3 ™ 420 В/60 Гц 30 A

EAZ 130/170H 3 ™ 415 В/50 Гц 30 A

Обозначение Для подшипников NJ–NUP

EAZ 80/130 213-220 313-319 412-417 1014-1022 2213-2220 2313-2319

EAZ 130/170 222-228 321-324 419-422 1024-1030 2222-2228 2322-2324

Для подшипников NU

EAZ 80/130 213-221 313-320 412-418 1014-1022 2213-2220 2313-2320

EAZ 130/170 222-228 321-326 419-424 1024-1030 2222-2228 2322-2326

ЗАО «БЕРГ АБ», (495) 727-22-72, promshop-biz@ya.ru, www.promshop.biz



46

Напряжение питания

Обозначение

Каждый нагреватель имеет три варианта напряжения питания:

LV Низкий 190–230 В

MV Средний 400–480 В

HV Высокий 500–575 В

При заказе в конце обозначения необходимо добавить суффикс для соответствующего класса (например, 
EAZ 166 HV).

Обеспечивают демонтаж колец подшипника с шейки валка 
всего за 3 мин

Индукционные нагреватели SKF EAZ 
фиксированного размера
В сортопрокатных станах для опор валков часто используются четырёхряд-
ные цилиндрические роликоподшипники. Внутренние кольца этих подшип-
ников монтируются на шейке валка с натягом. Из-за быстрого износа под 
воздействием высоких нагрузок и сильного загрязнения валки станов при-
ходится часто менять. Это неизбежно приводит к снятию внутренних колец 
подшипников для установки их на новые валки.

Достаточно трёх минут

С помощью нагревателей EAZ осуществляется разогрев 
смонтированных на шейке валка колец подшипника, в то время как 
валок остаётся холодным. Затем кольцо вместе с нагревателем легко 
стягивается с шейки вала. Даже относительно большие кольца 
можно демонтировать в течение всего 2–3 минут.

• Уменьшение времени замены подшипника
• Экономия рабочего времени
• Различные по напряжению питания исполнения
• Многократное использование подшипника
• Блок управления заказывается отдельно
• Возможно изготовление индукционных нагревателей под заказ 

Обозначение B f Обозначение B f Обозначение B f

мм мм мм мм мм мм

EAZ 166 155 166 EAZ 202 168 202 EAZ 265 180 265

EAZ 169 156 169 EAZ 212 200 212 EAZ 270 220 270

EAZ 174 156 174 EAZ 222-2 200 222 EAZ 292 220 292

EAZ 179 168 179 EAZ 226 192 226 EAZ 308 275 308

EAZ 180 130 180 EAZ 244 225 244 EAZ 312 220 312

EAZ 181 165 181 EAZ 246 192 246 EAZ 332 300 332

EAZ 190 130 190 EAZ 260 206 260 EAZ 378 350 378

B

f
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• Высокий уровень термостойкости, 
механической прочности, маслостойкости 
и водонепроницаемости

• Не плавятся и не горят
• Максимальная температура: 250 °C 
• Устойчивы к резанью
• Не имеют ворса
• При погружении в горячие жидкости спо-

Н
агревательны

е приборы
 —

 И
ндукционны

е нагреватели ф
иксированного размера и принадлеж

ности

Принадлежности

Обозначение TMBA G11

Материал Hytex

Подкладка Хлопок

Размер 9

Цвет Белый

Максимальная 
температура

150 °C

Кол-во в упаковке 1 пара

Обозначение TMBA G11ET

Материал Kevlar

Подкладка Хлопок

Размер 10 (размер EN 
420)

Цвет Жёлтый

Максимальная 
температура

500 °C

Кол-во в упаковке 1 пара

Обозначение TMBA G11H

Материал Polyaramid

Подкладка Нитрил

Размер 10

Цвет Синий

Максимальная 
температура

250 °C

Кол-во в упаковке 1 пара

Технические данные

Технические данные

Технические данные

Для безопасной работы с деталями, нагретыми до +150 °C

Термозащитные перчатки SKF TMBA G11

Перчатки TMBA G11 специально предназначены для работы с нагретыми 
подшипниками.

• Не имеют ворса
• Устойчивы к температуре до 150 °C 
• Устойчивы к резанью
• Проверены и сертифицированы на 

механическую прочность (EN 388) и 
термоустойчивость (EN 407)

Для безопасной работы с деталями, нагретыми до 500 °C

Термозащитные перчатки SKF TMBA G11ET для 
экстремальных температур 

Перчатки TMBA G11ET специально разработаны для продолжительного 
контакта с нагретыми подшипниками или другими деталями.

• Выдерживают температуры до 500 °C при 
условии отсутствия воздействия горячих 
жидкостей или пара

• Позволяют безопасно работать с 
нагретыми деталями

• Высокая степень огнеупорности снижает 
риск воспламенения

Для обеспечения защиты рук при работе со смазанными деталями, 
нагретыми до +250 °C

Термозащитные маслостойкие перчатки 
SKF TMBA G11H

Термозащитные маслостойкие перчатки TMBA G11H специально 
разработаны для перемещения нагретых, покрытых маслом подшипников. 

 собны выдерживать температуру до 120 °C 
(например, горячую масляную ванну)

• При намокании термозащитные свойства 
не ухудшаются

• Проверены и сертифицированы на 
механическую прочность (EN 388) и 
термоустойчивость (EN 407)

• Перчатки из материала Kevlar очень 
прочны, износоустойчивы, устойчивы к 
проколам и разрывам

• Не имеют ворса 
• Проверены и сертифицированы на 

механическую прочность (EN 388) и 
термоустойчивость (EN 407)
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