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Перед производителями и операторами станков стоят непростые 
задачи — от необходимости повышения скорости и точности до 
снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В течение десятилетий компания SKF является поставщиком 
для станкостроительной промышленности, а многолетний опыт 
эксплуатации станков на более чем 130 собственных производ-
ственных предприятиях по всему миру позволяет лучше соответ-
ствовать этим требованиям. Обладая более чем вековым опытом 
работы и глубокими знаниями, компания SKF может помочь Вам 
решить следующие задачи:  

• Увеличение	производительности	благодаря	повышению
рабочей	частоты	вращения	и	точности	механической	обра-
ботки

• Повышение	эксплуатационной	готовности	оборудования	за
счёт	оптимизации	техобслуживания

• Создание	дополнительной	ценности	на	каждом	этапе	жиз-
ненного	цикла	станков

• Повышение	экологичности	производства

Инновационные решения
увеличения срока службы
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Оптимизация	жизненного	цикла	станков
Продукция, системы и отраслевые знания компании SKF помогают нашим клиентам — как производителям, так и 
операторам станочного оборудования — оптимизировать рабочие характеристики, надёжность и эффективность станков. 
На схеме, представленной ниже, показан весь ассортимент решений SKF, которые позволяют создать дополнительную 
ценность на каждом этапе жизненного цикла станков.

SKF для повышения производительности, 
и защиты окружающей среды

Оценка технических характеристик 
станков

Стандартная продукция и системы 
SKF и продукция, выполненная по 
индивидуальным требованиям

Инженерный консалтинг

Специализированные программы для 
моделирования

Проверка шпинделей

Передовые технологии мониторинга 
состояния оборудования

Удалённый мониторинг и диагностика

Услуги по инженерному консалтингу

Техобслуживание по фактическому состоянию

Услуги по техобслуживанию шпинделей по 
всему миру

Восстановление шпинделей

Техобслуживание на рабочей площадке 
клиента

Хранение шпинделей

Анализ основных причин отказов

Поставка продукции SKF по всему миру

Инструменты для монтажа/демонтажа 
шпинделей

Комплект SKF Spindle Assessment Kit

Поставка продукции SKF по всему миру

Обучение и внедрение процедур проверки 

Определение состояния механических 
компонентов

Определение состояния подшипников

Управление процессами смазывания

Проектирование	и	разработка	
			Производство	и	испытания			
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Прецизионные	подшипники
Такие характеристики, как повышенная частота вращения, 
высокая степень точности вращения, высокая жёсткость си-
стемы, малое тепловыделение, а также низкие уровни шума 
и вибраций — это лишь некоторые из требований, которые 
предъявляются к современным станкам.

Прецизионные подшипники SKF 
нового поколения отвечают по-
стоянно растущим требованиям к 
рабочим характеристикам узлов 
вращения. Благодаря новой 
конструкции сепаратора и при-
менению сверхчистой стали для 
колец, эти подшипники позволя-
ют повысить частоту вращения и 
грузоподъёмность шпиндельных 
узлов. Ассортимент продукции 
SKF также включает гибрид-

ные подшипники с высокоэффективными керамическими 
телами качения. Высокая грузоподъёмность, а также малая 
величина трения и тепловыделения позволяют гибридным 
подшипникам работать с высокими частотами вращения. 

По запросу SKF также может поставить подшипники со 
специальными допусками для отверстия и наружного диа-
метра, согласованные комплекты подшипников с разными 
углами контакта, подшипники со специальным преднатя-
гом, осевым зазором, индивидуальной степенью заполнения 
смазкой, со специальными пластичными смазками, а также 
специальную упаковку, отчёты измерений и многое другое.

Прецизионные	стопорные	гайки
Для высокоточных узлов, таких как шпиндели, шариковин-
товые передачи и прецизионные валы, надёжность имеет 
очень важное значение. Прецизионные стопорные гайки 
SKF обеспечивают прочное соединение, точный угол и на-
дёжный захват по всей окружности вала. Стопорные гайки 
SKF типов KMT и KMTA обеспечивают высокую точность, 
простой монтаж и эффективность, позволяя сократить вре-
мя сборки прецизионных подшипниковых узлов на 20 %.

Системы	смазывания
Разработанные компанией SKF технологии в области ав-
томатического смазывания обладают целым рядом важных 
преимуществ — от повышения производительности и сни-
жения совокупной стоимости владения до создания более 
безопасных и экологичных условий труда. Мы можем поста-
вить системы смазывания для шпиндельных узлов, которые 
подходят для большинства диапазонов частот вращения. 
Кроме того, возможна поставка разработанных по индиви-
дуальным требованиям многоточечных систем смазывания 
для линейных направляющих, 
винтовых передач, подшипников 
и вспомогательного оборудо-
вания, а также автоматических 
систем смазывания минимальным 
количеством (MQL) для процессов 
механической обработки, которые 
позволяют снизить негативное 
воздействие на окружающую 
среду и обеспечить безопасность 
труда.

Насосы	для	подачи	СОЖ
SKF предлагает полный ассортимент компактных центро-
бежных и винтовых насосов, которые обеспечивают на-
дёжную и эффективную подачу охлаждающей жидкости 
в рабочую зону станков. Кроме систем подачи СОЖ непо-
средственно на режущий инструмент и обрабатываемые 
детали, компания SKF также предлагает централизованные 
системы смазывания. Поскольку большинство данных насо-
сов являются погружными, они работают без уплотнений, 

благодаря чему сокращается время 
на техобслуживание и совокуп-
ная стоимость владения. Насосы, 
предназначенные для подачи 
различных жидкостей с разным 
расходом и рабочим давлением, 
также могут оснащаться широким 
ассортиментом стандартных приво-
дов с различными электрическими 
характеристиками.

Мировой производитель и поставщик высококаче      ственных компонентов и систем для станков
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Уплотнительные	решения,	разработанные	по	
индивидуальным	требованиям
Обладая многолетним опытом в области разработки решений 
для металлорежущих станков и машин для обработки мате-
риалов под давлением, а также глубокими знаниями в области 
передовых материалов, компания SKF является ведущим 
поставщиком стандартных и разработанных по индивидуаль-
ным требованиям уплотнений. SKF предлагает комплексные 
инженерные решения, включающие уплотнения и изделия из 
пластмасс, литые уплотнения для заказов больших объёмов, 
высокоэффективные точёные уплотнения для гидравличе-
ского и пневматического оборудования, такого как цилиндры, 
клапаны или зажимные устройства, а также для узлов враще-

ния, например, вращающихся 
распределителей, шарнирных 
узлов или делительных столов. 

Благодаря гибким произ-
водственным процессам SKF 
может в короткие сроки постав-
лять стандартные и специаль-
ные неразъёмные уплотнения, 
изготовленные по индивиду-
альным размерам из высоко-
эффективных уплотнительных 

материалов диаметром до 4000 мм. Крупногабаритные 
уплотнения, с диаметром до 10 000 мм и более, изготавли-
ваются с помощью специальной технологии сварки. 

Широкий ассортимент высокоэффективных материалов 
уплотнений (включая устойчивый к гидролизу и/или са-
мосмазывающийся полиуретан, фторуглеродный каучук и 
различные составы на основе PTFE), обеспечивает высокую 
устойчивость к износу, длительный срок службы и химиче-
скую совместимость с различными рабочими жидкостями 
для станков. Кроме того, SKF предлагает своим клиентам 
анализ рабочих параметров и предоставление решений на 
местах, а также услуги по прикладному инжинирингу. Цен-
тры по разработке и производству точёных уплотнений SKF 
расположены по всему миру, что обеспечивает их повсе-
местную доступность для наших клиентов.
 

Системы	линейного	перемещения
Объединяя знания в области систем линейного перемеще-
ния, подшипников, уплотнений и смазывания с передовыми 
методиками, компания SKF предлагает широкий ассорти-
мент стандартных и разработанных по индивидуальным 
требованиям решений для узлов станков.

Все решения для систем ли-
нейного перемещения — от 
профильных рельсовых на-
правляющих, прецизионных 
рельсовых направляющих, 
направляющих типа «ласточкин 
хвост», стандартных линейных 
направляющих и подшипников 
для линейного перемещения — 
разработаны с учётом требо-
ваний к упрощению процедур 
техобслуживания и повышению надёжности.

Линейные приводы многокоординатных станков оборудо-
ваны шарико- или роликовинтовыми передачами. Шари-
ко- и роликовинтовые передачи SKF обеспечивают быстрое 
и высокоточное линейное перемещение даже в условиях 
высокого нагружения.

Роликовинтовые передачи многокоординатных стан-
ков обеспечивают высокое ускорение, высокую скорость 
линейного перемещения и большую грузоподъёмность 
в сочетании с высокой осевой жёсткостью. Планетарные 
роликовинтовые передачи, в конструкции которых не тре-
буются системы рециркуляции и которые характеризуются 
отсутствием трения между телами качения, также обеспе-
чивают повышенную точность при движении в обратном 
направлении. Кроме того, доступны винты с предваритель-
но смонтированными опорными подшипниками, которые 
готовы для установки на станке. Это ускоряет и упрощает 
процедуры сборки и центровки.

Мировой производитель и поставщик высококаче      ственных компонентов и систем для станков
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Повышение надёжности, точности    и эксплуатационной гибкости
Поскольку современные станки должны обеспечивать по-
вышенную производительность, к их основным узлам, таким 
как приводы, направляющие, системы смазывания, уплот-
нения, а также системы мониторинга и датчики, предъяв-
ляются особые требования. В совокупности, эффективная 
работа этих систем имеет значительное влияние на произ-
водительность и надёжность станка в течение его жизнен-
ного цикла.

Обладая глубокими знаниями в области подшипников, 
систем линейного перемещения, уплотнений и систем 
смазывания, компания SKF может помочь Вам разработать 
решение для Ваших конкретных требований и задач. 

Компания SKF — это надёжный партнёр для производите-
лей станочного оборудования по всему миру. Продукция, 
системы и знания SKF помогают при разработке и опти-
мизации конструкций оборудования с целью повышения 
точности и увеличения производительности.

Работая в тесном сотрудничестве с Вашими инженерами на 
каждом этапе проектирования, специалисты SKF помогают 
улучшить эксплуатационные характеристики и повысить 
надёжность Вашей продукции, чтобы обеспечить её конку-
рентоспособность на рынке.  

Приводы
Компоненты привода играют важную роль в конструкции 
cтанков. Они должны обеспечивать высокую надёжность, 
длительный срок службы и быть простыми в техобслужи-
вании. Это предъявляет высокие требования к качеству 
определённых компонентов и тому, как они взаимодейству-
ют со станком.

Например, для мотор-шпинделей SKF предлагает высо-
коскоростные прецизионные подшипники со встроенными 
уплотнениями, которые могут быть смазаны пластичной 
смазкой на весь срок службы или иметь отдельное устрой-
ство для повторного смазывания, либо смазываться с помо-
щью масловоздушной системы шпинделя. 

Направляющие
Направляющие должны обладать такими качествами как 
высокая точность позиционирования и жёсткость, низкое 
трение, отсутствие эффекта прерывистого скольжения и 
идеальная теплоотдача. 

Компания SKF предлагает решения для направляющих 
систем, которые позволяют обеспечить оптимальную 
производительность. Примером таких решений являются 
прецизионные рельсовые направляющие с системой про-
тивопроскальзывания, грязесъёмники и смазочное обору-
дование. Они обеспечивают надёжную, точную, высокоэф-
фективную и быструю работу.

Смазывание	и	уплотнения
Теплообразование, вызываемое трением, оказывает посто-
янное влияние на точность обработки станков. Правиль-
ное количество смазочного материала на всех подвижных 
деталях обеспечивает минимальное теплообразование и 
помогает предотвратить износ. Правильно подобранные 
уплотнения удерживают смазочный материал в контактных 
зонах и защищают от попадания загрязнения. 

Компания SKF предлагает широкий ассортимент решений 
в области смазывания, которые обеспечивают работу с 
различными объёмами смазочных материалов разной вяз-
кости. Пластиковые и каучуковые уплотнения обеспечивают 
высокую производительность оборудования. 

Измерения	и	мониторинг
Системы мониторинга часто играют ключевую роль в 
повышении эффективности станков. Оператор, владеющий 
оперативной информацией о техническом состоянии станка, 
имеет возможность быстро предпринять требуемые коррек-
тирующие действия.

Адаптированные системы SKF с датчиками могут осущест-
влять сбор ценной информации о работоспособности шпин-
деля, что позволяет принимать экономически эффективные 
меры по оптимизации технологических процессов.

Используя многолетний опыт работы с производителями 
станочного оборудования по всему миру, компания SKF 
разрабатывает системы стационарного и защитного мони-
торинга состояния оборудования, которые обеспечивают 
оперативное предупреждение о возникающих проблемах 
со шпиндельными узлами станков, таких как повреждения 
подшипников, дисбаланс и неправильное смазывание. 

Современные	расчётные	средства
SKF Spindle Simulator — передовая компьютерная програм-
ма моделирования для анализа шпиндельных узлов. Про-
грамма содержит подробные модели новых прецизионных 
подшипников SKF.
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Повышение надёжности, точности    и эксплуатационной гибкости

Профильные 
рельсовые 
направляющие

Мониторинг состояния 
оборудования

Прецизионные 
подшипники

Опорные 
подшипники 
ШВП

Уплотнения

Уплотнения
Упорно-радиальные 
цилиндрические 
роликоподшипники

ШВП и РВП

Техобслуживание 
шпинделей

Прецизионные стопорные гайки

Блок MQL для 
системы SKF 
LubriLean с 
внутренней по-
дачей смазки

Блок MQL 
для системы  
SKF LubriLean 
с внешней 
подачей 
смазки

Шестерёнчатый 
насос для 
системы SKF 
MonoFlex

Насос для подачи СОЖ 
на шпиндельный узел

Насос для подачи СОЖ 
на режущий инструмент и 
обрабатываемую деталь

Смазывание 
минимальным 
количеством с 
внутренней подачей 
смазки или подача СОЖ

Масловоздушное 
смазывание

Смазывание 
минимальным 
количеством с внешней 
подачей смазки или 
подача СОЖ

Прецизионные 
стопорные гайки

Шестерёнчатый 
насос системы 
масловоздушного 
смазывания
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Мониторинг	состояния	шпиндельных	узлов
Мониторинг состояния шпиндельных узлов позволяет 
предотвратить неисправности станков и избежать неза-
планированных остановок производства. SKF предлагает 
полный ассортимент инструментов и технологий в обла-
сти мониторинга состояния оборудования — от порта-
тивных приборов сбора и анализа данных до стационар-
ных систем оперативного контроля и защиты, которые 
информируют о возникающих проблемах станков, таких 
как повреждения подшипников, дисбаланс и неправиль-
ное смазывание. 

Эти системы позволяют повысить производительность и 
сократить расходы благодаря предотвращению неза-
планированных простоев, а также дают возможность вы-
полнять техобслуживание по фактическому состоянию, 
а не в плановом порядке. Система регистрации данных 
может быть встроена в систему управления станком для 
выполнения корректирующих действий.

Комплект SKF Spindle Assessment Kit — это комплексное 
решение для на-дёжного и простого мониторинга 
состояния оборудования. В комплект входит прибор 
SKF Microlog Advisor Pro,  датчик ускорения, лазерный 

тахометр, индикатор 
часового типа с дер-
жателем, измеритель 
натяжения ремня и 
программное обеспе-
чение. Компания SKF 
оказывает содей-
ствие при установке 
точек измерений на 
шпиндельных узлах 
станков и предлагает 
консалтинговые 
услуги в рамках 
договора по 
сервисному 
обслуживанию. 

Монтажные	инструменты	и	измерительное	оборудование	
Неправильные методы монтажа являются причиной около 
16 % преждевременных отказов подшипников. Компания SKF 
предлагает широкий ассортимент инструментов для монта-
жа подшипников и измерительного оборудования, которые 
обеспечивают быстрый, простой и точный монтаж и демонтаж 
шпинделей. К ним относятся:

• Нагреватели	для	подшипников
• Гидравлические	гайки
• Съёмники	подшипников
• Калибры	для	монтажа	подшипников

Пластичные	смазки	SKF	для	подшипников
Обширный опыт SKF в области производства подшипников ка-
чения является основой для разработки широкого ассортимен-
та смазочных материалов, предназначенных для использования 
в конкретных областях применения. 

Повышение надёжности станков благодаря    более эффективному техобслуживанию
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Глобальная	сервисная	сеть	SKF	по	техобслуживанию	
шпинделей
Чрезвычайно высокая точность и стабильность пози-
ционирования, которые характерны для станков, требуют 
привлечения только высокопрофессиональных технических 
специалистов, обладающих глубокими знаниями в данной 
области, для выполнения ремонта или модернизации 
оборудования такого типа. В связи с необходимостью прох-
ождения интенсивного обучения и наличия серьёзного 
производственного опыта многие предприятия пользуются 
услугами сторонних организаций для обслуживания 
своего наиболее ответственного оборудования. Компания 
SKF предоставляет широкий ассортимент услуг высоко- 
профессиональных специалистов и экспертов — от 
инженерных усовершенствований до выполнения расчётного 

анализа шпиндельных узлов, восстановления и замены 
шпинделей — для всех моделей и конструкций шпинделей, 
используемых в различных областях применения.

Опытные специалисты в центрах технического 
обслуживания шпинделей SKF, оборудованных 
балансировочными узлами, высокоточными инструментами 
для механической обработки и измерений, а также 
современными приборами для анализа вибрации, смогут 
восстановить или отремонтировать шпиндельные узлы 
любого типа с ременным или встроенным приводом.

Наши центры по техобслуживанию шпинделей входят в 
сеть Инжиниринговых центров «Фабрика решений SKF», 
расположенных по всему миру, что обеспечивает для наших 
клиентов прямой доступ к глобальным возможностям и 
знаниям SKF в таких областях как подшипники и узлы, 
уплотнения, мехатроника, сервис и системы смазывания. 

В данных центрах SKF выполняется комплексная проверка 
технического и функционального состояния шпинделей 
в соответствии с детально разработанным регламентом 
восстановительных работ. Этот процесс включает ана-
лиз причины отказа, предварительную динамическую 
балансировку вращающихся деталей и окончательную 
точную балансировку шпинделя в сборе. Проверяются 
датчики для основных измерений, при необходимости 
производится замена и обновление соответствующих 
компонентов. При необходимости мы можем предоставить 
рекомендации, касающиеся требуемой модификации и 
модернизации узла. Процесс восстановления завершается 
комплексным тестированием перед поставкой оборудования 
клиенту вместе с документацией о выполненных проверках. 

Услуги	по	управлению	производственными	активами	
Компания SKF предлагает услуги по управлению 
производственными активами, которые позволяют 
повысить общую эффективность оборудования. Помимо 
внедрения технологий для мониторинга состояния 
оборудования, компания SKF предлагает разработку 
программ техобслуживания по фактическому состоянию 
и проактивного техобслуживания, обучение методам 
техобслуживания, а также услуги по удалённому 
мониторингу с использованием сети Интернет. В случае, 
если требуется применение корректирующих действий, 
специалисты SKF в области обеспечения надёж-ности 
могут выполнить анализ основных причин отказов (RCFA) 
и разработать рекомендации по соответствующей 
модернизации оборудования. 

Повышение надёжности станков благодаря     более эффективному техобслуживанию
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Проверенные результаты по всему миру
Увеличение	частоты	вращения	
шпинделя
Инженеры SKF помогли постав-
щику обрабатывающих центров с 
системами ЧПУ для автомобиль-
ной промышленности увеличить 
частоту вращения шпинделя на 
50 %. Решение включало уста-
новку прецизионного подшипни-
ка с керамическими шариками, 
не требующего повторного 
смазывания. Благодаря этому 

удалось повысить точность и частоту вращения шпинделя без 
существенного увеличения температуры.

Экологичное	производство	благодаря	снижению	
расхода	смазочных	материалов
Внедрение системы смазывания минимальным количеством 
SKF LubriLean позволило 
ведущему автомобильному 
заводу на 50 % увеличить срок 
службы станков, используемых 
на участках производства блоков 
цилиндров. Системы смазывания 
минимальным количеством (MQL) 
помогли не только увеличить 
срок службы станков, но также 
сократить до минимума потре-
бление СОЖ, используемых в 
технологических процессах. 

Увеличение	срока	службы	уплотнений	за	счёт	
уменьшения	трения
Новая конструкция уплотнения SKF с увеличенным ради-
усом канавок позволила увеличить срок службы уплотне-
ний подшипников делительного стола с 100 000 рабочих 
циклов зажатия до более 1 000 000 циклов. Уплотнитель-
ное решение SKF обеспечило меньшее трение, отличную 
износостойкость, химическую устойчивость и более высокие 

рабочие характеристики, чем 
уплотнения из PTFE. Благо-
даря этому клиенту удалось 
устранить отказы уплотнений, 
вызванные работой в условиях 
сухого трения. 

Увеличение	скорости	и	точности	производства
На заключительных этапах производства алюминиевых кор-
пусов для бытовой электронной техники, такой как смартфо-
ны, высокоскоростные шпиндели фрезерных, шлифовальных, 
резьбонарезных и сверлильных 
станков могут вращаться с часто-
той до 60 000 об/мин, 24 часа в 
сутки, 365 дней в году. 

В тесном сотрудничестве с кли-
ентом специалисты компании SKF 
модернизировали конструкцию 
шпиндельного узла и помогли 
выбрать правильное решение: 
высокоскоростные прецизионные 
радиально-упорные шарикоподшипники SKF с керамическими 
шариками для обеспечения высокой жёсткости и увеличения 
срока службы. Эти подшипники могут достигать частоты враще-
ния до 75 000 об/мин при диаметрах отверстия примерно 30 мм.

Увеличение	срока	службы	шпинделя	при	сокращении	
эксплуатационных	затрат
Специалисты центра техобслуживания шпинделей SKF помогли 
заводу по производству двигателей в Китае увеличить срок служ-
бы шпинделей для более чем 150 станков. Это позволило клиенту 
сократить эксплуатационные расходы на 30 % в год по сравнению 
с затратами при использовании шпинделей предыдущего по-
ставщика. Кроме того, другим преимуществом для клиента стало 

получение квалифицированных 
услуг SKF по ремонту любых 
типов шпинделей, используемых 
в его производстве. Компания 
SKF также провела обучение, 
которое позволило операторам 
точно определять необходимость 
ремонта шпинделя.

Надёжный	поставщик	критически	важных	компонентов
Ведущий производитель металлорежущих станков нуждался 
в надёжном поставщике высококачественных профильных 
рельсовых направляющих. Компания SKF осуществила 
поставку профильных рельсовых направляющих LLT с ве-
личиной преднатяга, соответствующей требованиям доку-
ментации клиента. Компания уже 
приобретала прецизионные подшип-
ники SKF, поэтому она также полу-
чила дополнительное преимущество 
от использования эффективной 
цепочки поставок SKF. 

Для получения дополнительной информации об инженерных решениях SKF для станкостроительной про-
мышленности, а также примерах их использования, описанных выше, обратитесь к представителю компании 
SKF или посетите сайт skf.ru

10
www.bergab.ru              Берг АБ skf@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



Точный контроль параметров 
шпиндельных узлов

SKF	Machine	Tool	Observer	MTx
Теперь все датчики станков можно подключать к одному универсальному 

устройству для мониторинга, отслеживания и регистрации истории 
рабочих характеристик шпиндельных узлов станков, шли-

фовального оборудования и других узлов вращения.
Новый инструмент контроля состояния станков SKF 
Machine Tool Observer MTx собирает сигналы обо-
рудования и сохраняет данную информацию. В случае 

возникновения нештатных ситуаций, например, отказа 
шпиндельного узла, собранные данные сохраняются с 

точной отметкой времени для последующего анализа.
• Помогает избежать внезапного выхода оборудования из 

строя и сократить расходы на ремонт повреждённых шпиндель-
ных узлов

• Поддерживает одновременную работу с 6 различными типами дат-
чиков и обработку до 14 каналов

• Уровни вибрации измеряются трёхосевыми или стандартными промышлен-
ными акселерометрами 
• Отслеживание аварийных событий с регистрацией даты, времени и продол-
жительности
• Цифровые выводы для аварийных сигналов или аварийного отключения
• Оповещение по электронной почте о превышении предварительно установ-
ленных уровней сигнализации
Узнайте больше об этом простом, инновационном и универсальном инструмен-
те для мониторинга на сайте skf.ru

SKF Machine Tool Observer MTx может 
использоваться как автономное 
устройство или интегрироваться в 
систему управления.

The	Power	of	Knowledge	Engineering
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The Power of Knowledge Engineering
Drawing on five areas of competence and application-specific 
expertise amassed over more than 100 years, SKF brings innova-
tive solutions to OEMs and production facilities in every major 
industry worldwide. These five competence areas include bearings 
and units, seals, lubrication systems, mechatronics (combining 
mechanics and electronics into intelligent systems), and a wide 
range of services, from 3-D computer modelling to advanced 
condition monitoring and reliability and asset management 
services. A global presence provides SKF customers uniform  
quality standards and worldwide product availability.

Bearings  
and unitsSeals Lubrication  

systems

Mechatronics Services
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