
Подшипники ZKL
для коробок передач
бетоновозов

Планетарная коробка передач является ключевой частью бетоновоза. 
Она передает крутящий момент от гидравлического двигателя на 
барабан с передаточным числом 100–150. Максимальные крутящие 
моменты на выходе таких коробок передач составляют 80 000 Нм, 
а максимальные обороты на входе – 2 500 об/мин. Поскольку коробка 
передач является наиболее важной частью бетоновоза, ее главный 
подшипник считается сердцем коробки передач. Особенно в этой 
области применения из-за сложных условий эксплуатации. Угол 
смещения составляет ±4 °, а эквивалентная нагрузка, приложенная 
к основному подшипнику, достигает 60% от динамической 
грузоподъемности подшипника при спуске и торможении 

грузовика. Чтобы справиться с таким огромным 
смещением, наружное кольцо подшипника 

шире, чем внутреннее, и для упрощения 
сборки подшипника разрезано. Для этой 

области применения компания ZKL 
разработала специальную серию 

подшипников.



Сферические роликовые подшипники

Сферические роликовые подшипники в целом представляют собой подшипники, которые могут выдерживать 
как очень высокие радиальные, так и очень высокие осевые нагрузки. С другой стороны, они не могут работать 
на столь же высоких скоростях, что и, например, шариковые подшипники. Одним из самых больших преимуществ 
сферических подшипников является их способность создавать для внутреннего кольца перекос относительно 
внешнего кольца. Благодаря этому сферический подшипник находит свое оптимальное положение во время 
работы. В результате контактная нагрузка между кольцами и роликами оказывается минимально возможной. 
Стандартные сферические роликовые подшипники согласно ISO 15 могут смещать наружное кольцо относительно 
внутреннего до величины ±3 ° в зависимости от серии подшипников. Специальные подшипники для коробок 
передач бетоновозов с более широким наружным кольцом до ±6 °. Поэтому сферические роликовые подшипники 
используются в ситуациях применения со значительными отклонениями вала – ветряные мельницы, целлюлозно-
бумажные фабрики, ленточные конвейеры, дробилки и т. д. Компания ZKL разработала множество различных 
типов сферических роликовых подшипников, подходящих для всего спектра областей применения, и продолжает 
заниматься этим – год за годом для семейства New Force разрабатываются десятки подшипников.
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Размеры подшипников Номинальные нагрузки Объем 
барабанаВнутренний 

диаметр
Внешний 
диаметр

Ширина Масса Динамические Статические

d [мм] D [мм] B [мм] m [кг] Cr [кН] C0r [кН] [м3] 

PLC 59-10.5 110 180 82/69 7,83 501 849  8–10
PLC 62-09-11 120 200 84/74 10,2 670 1 040 10–12
PLC 510-23 120 215 98/76 13,5 678 1 020 12–16 
PLC 62-10-17 130 230 88/100 17,3 821 1 400 16–18


