
B

NU

ds DsFdD

rs MIN

r1s MIN

B

NJ

ds DsF

rs MIN

r1s MIN

D d

rs MIN

N

D d ds DsE

r1s MIN

rs MINrs MIN

B

NF

D d ds DsE

r1s MIN

rs MIN

rs MIN

B

NUP

D F Ds

rs MIN

r1s MINrs MIN

d

B

NP

ED

r1s MIN

ds

rs MIN

rs MIN

d

C

F DsE

r1s MIN

r1s MIN

NJF

rs MIN

rs MIN

dsD d

B

Эти конструкторские особенности обеспечивают 
заказчикам изделий серии EMA целый ряд 
преимуществ, в том числе:

Первоклассный сепаратор
n	  Увеличенный ресурс и прочность благодаря 

применению цельного латунного сепаратора с 
полнопрофильными фрезерованными окнами.

n	  Минимальное выделение тепла и 
сопротивление качению роликов благодаря 
центрированию сепаратора по кольцу.

n	  Улучшенное прохождение смазки и снижение 
тепловыделения.

Уникальная внутренняя 
геометрия
n	  Повышенная нагрузочная способность 

благодаря запатентованной геометрии 
профиля дорожек качения и роликов.

Улучшенная структура 
поверхности
n	 	Улучшенная работа подшипника благодаря 

специальной обработке колец и роликов.

n	  Более гладкие поверхности уменьшают трение, 
снижают рабочую температуру и увеличивают 
эксплуатационный ресурс подшипника.

Брэнд Timken в первую очередь является 
символом качества, начиная от разработки и 
производства готовых изделий и заканчивая 
сервисной поддержкой и глобальной сетью 
дистрибьюторов. Мы верим в то, что предлагаем 
нашим заказчикам решения и сервис самого 
высокого уровня, помогая тем самым решать 
стоящие перед ними актуальные задачи.

Опираясь на свою богатую историю 
проектирования роликовых подшипников для 
тяжелых промышленных условий эксплуатации, 
компания Timken разработала цилиндрические 
роликовые подшипники серии EMA.

Это новое семейство цилиндрических роликовых 
подшипников отражает неуклонное стремление 
Timken к удовлетворению потребностей 
заказчиков за счет инновационных решений. 
В однорядных подшипниках Timken серии EMA 
используется латунный сепаратор, выполненный 
механической обработкой.

Новаторская конструкция
Подшипники EMA отличаются уникальной 
конструкцией сепаратора и патентованной 
внутренней геометрией, которые наряду 
со специальными структурами поверхности 
обеспечивают оптимальную работу.

Цилиндрические 
роликовые 
подшипники  
серии EMA

Однорядные цилиндрические 
роликовые подшипники Timken 
серии EMA представлены в 
широком диапазоне размеров 
для применения в самом 
разнообразном промышленном 
оборудовании.

Диапазон размеров: 
60 мм внутреннего диаметра 
400 мм наружного диаметра

Исполнения: N, NU, NJ, NUP 

Типовое применение: 
оборудование ветровой 
энергетики, металлургия, 
строительство, горнодобывающая 
промышленность, насосы, 
грузоподъемные устройства, 
зубчатые приводы и другое 
промышленное оборудование 

ОднОрядные ПОдшиПники серии EMA
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Номенклатура цилиндрических подшипников Timken
Номенклатура наших подшипников основана на стандартных обозначениях ISO. 

Тип 
подшипника 

(ISO)

NU 22 36 E MA C3

размерные  
серии

размер 
внутреннего 
отверстия

Усовершенст-
вованная 
геометрия

Тип 
сепаратора RIC

серии ширины  
+ серии диаметраNU

N

NUP

NP

NF

NJ

MA = новый цельный 
опирающийся на 

внутреннее кольцо 
латунный сепаратор 

компании Timken, 
выполненный 
механической 

обработкой

Преимущества Timken 
на рынке предлагается широкий ассортимент 
цилиндрических роликовых подшипников. Выбор 
необходимого типа может занять значительное 
время и вызвать затруднения. компания Timken 
предоставит вам ценное решение, которое 
заслуживает ваше доверие. наш всемирный 
коллектив инженеров по проектированию, 
практическому применению и обслуживанию с 
самого начала будет сотрудничать с вами для 
того, чтобы выбрать или разработать подшипник, 
отвечающий вашим запросам, и мы будем 
оказывать вам поддержку в течение всего 
срока службы оборудования, превосходя ваши 
ожидания. Мы стремимся не только выполнить 
обязательства, но и быть на высоте в моменты, 
позволяющие завоевать ваше доверие и 
уверенность в нас.

Долговечная конструкция
наша всемирная служба проектирования собирает 
требования к рабочим характеристикам со всего 
мира и разрабатывает подшипники в соответствии 
со спецификациями наших заказчиков.

Полный ассортимент 
цилиндрических роликовых 
подшипников
компания Timken стремится быть вашим единым 
поставщиком подшипников, предлагая широкий 
ассортимент конических, цилиндрических и 
сферических роликовых подшипников. Timken 
постоянно расширяет ассортимент выпускаемых 
компанией цилиндрических роликовых подшипников 
с учетом требований заказчиков к их размерам и 
конфигурации.

Линейки продукции: конструкции 
с сепаратором и без сепаратора выпускаются 
в вариантах с однорядной, двухрядной и 
четырехрядной конструкцией.

Диапазон размеров: от 60 мм 
внутреннего диаметра до 2000 мм наружного 
диаметра

Типы подшипников: N, NU, NJ, NUP, NCF

Высокое качество материала
компания Timken является единственным в 
мире изготовителем высококачественных 
подшипников, выпускающим высоколегированную 
подшипниковую сталь.

Совершенство в производстве
единые стандарты качества Timken применяются 
на всех наших производственных предприятиях и 
гарантируют соответствие всех подшипников этим 
стандартам, вне зависимости от территориального 
расположения производства.

Специалисты Timken – это и 
ваши специалисты
с каждым подшипником Timken®  вы также 
получаете доступ к команде профессионалов, 
которые готовы оказать вам круглосуточную 
техническую поддержку, предоставить лучшие 
конструкторские решения и мировой опыт 
применения подшипников.


