
Отличные рабочие 
характеристики 
Подшипники HC-CARGO
Соответствуя будущим стандартам оригинального 
оборудования уже сегодня

Когда «меньше» означает «больше»:
меньшая стоимость — меньше шума — меньше трения

Разработано — произведено — испытано в Германии



Your Expert in Parts

Подшипники HC-CARGO 

Подшипники HC-CARGO разработаны в со-
ответствии с текущими и прогнозируемыми 
запросами и требованиями к оригинальному 
оборудованию.

Наши подшипники предназначены для работы 
при более высоких температурах, на более 
высоких скоростях с меньшим трением и 
более длительным сроком службы.
Все подшипники HC-CARGO являются качественными подшипниками нового 
поколения, разработанными и изготовленными для вращающихся электрических 
двигателей.  

Двигатели внутреннего сгорания в их теперешнем виде непрерывно развивались 
с первых дней автомобилестроения. На данный момент они более мощны, бес-
шумны, надежны, безопасны и энергоэффективны, чем когда-либо.

Требования к производительности генераторов и стартерных двигателей по-
стоянно ужесточаются. Генераторы должны размещаться в меньших отсеках 
двигательных систем и вырабатывать большую мощность при меньшей частоте 
вращения, что приводит к повышению рабочих температур.
Стартерные двигатели прошли оптимизацию для повышения надежности и уве-
личения срока службы, а системы пуска-остановки были оптимизированы для 
более частых срабатываний.

Технические особенности

• Класс точности P6 (DIN 620-2) и  
группа внутренних зазоров C3 (DIN 620-4) 

• Оптимизированные характеристики касания шари-
ков, улучшенные свойства поверхности дорожки и 
уменьшенный момент трения 

• Плавный ход и низкая шумность.

• Отличные показатели механической прочности на 
сдвиг и кинематики

Верхний предел
Начальная точка
Нижний предел

Зам
ена

Улучшенная и оптимизированная герметичность:

• 3-ех сторонняя защита (одна осевая).

• Низкий коэффициент трения при высоких  
скоростях вращения

• Уменьшенная выработка тепла

• Уменьшенное количество и улучшенное удержание смазки.

• Максимальная защита от влаги и загрязнений

 

Смазка:

• синтетическое масло + МОЧЕВИНА:

• высокоэффективная консистентная смазка, разработанная для генераторов и 
стартеров

• Длительный срок службы

• Диапазон рабочих температур от -40 до +200oС

 
Упаковка:

• поштучно и коробочная упаковка

 Стандартный подшипник    Качество подшипника в электрическом двигателе      Подшипник         Шпиндель станка с ЧПУ / подшипник 
          для аэрокосмической отрасли

Стандартное                        Запчасти базового уровня                        Высокое



www.hc-cargo.com
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Преимущества подшипников  
HC-CARGO
В чем преимущества подшипников HC-CARGO по сравнению 
со стандартными подшипниками базового уровня?

Подшипники HC-CARGO специально разработаны, произведены и испытаны в 
Германии в соответствии с прогнозируемыми стандартами и требованиями 
производителей оригинального оборудования.

Подшипники HC-CARGO разработаны в соответствии со всеми требованиями к 
современным легковым автомобилям, грузовикам, механизмам сельскохозяй-
ственного и морского применения. 

Подшипники HC-CARGO рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях и 
обладают прочностью, удовлетворяющей наиболее строгим запросам произ-
водителей оригинального оборудования и требованиям к сроку службы.

Характеристики подшипников 
HC-CARGO превышают харак-
теристики стандартных под-
шипников на рынке запасных 
частей.

Подшипники HC-CARGO —  
наилучший выбор с точки 
зрения цены, качества и  
надежности.

Подшипники HC-CARGO  
являются выбором наших заводов по  
переработке и крупных компаний  
в сфере модернизации по всему миру. 


