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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ 
ПОДШИПНИКИ ГРЕБНОГО ВАЛА 
Надежность, долгий срок службы и сильная техническая поддержка обеспечивает компании Тордон то, что ее 
подшипники гребного вала, смазывающиеся морской водой, являются первым выбором среди клиентов, 
которым требуются подшипники для работы в любых морских условиях. Экологически чистые подшипники 
гребного вала компании Тордон легко устанавливаются при реконструкции или постройке нового 
оборудования. 

Компания Тордон Беарингз является первопроходцем в области разработок экологически чистых 
подшипников и предлагает широкий выбор подшипниковых систем для гребного вала, смазывающихся 
морской водой. Открытые, смазывающиеся морской водой подшипники включают в себя Thordon COMPAC, 
RiverTough, SXL и XL; все эти продукты обеспечивают конкретные преимущества в зависимости от водной 
среды и эксплуатационных условий. 

Коммерческие владельцы и менеджеры, включая основных грузоперевозчиков, операторов танкерных 
перевозок и сухогрузов, а также операторы круизных кораблей признают продукцию компании Тордон, как 
экологически чистую, простую и надежную замену обычных, смазывающихся маслом систем дейдвудных труб. 

С более чем 35-летним опытом работы, компания Тордон упоминается в более чем 2000 применениях 
подшипников гребного вала. Подшипники компании Тордон используются в более чем 40 военно-морских 
флотах и береговых охранах по всему миру. 

Независимо от того, для чего вам нужны подшипники – для ремонта, конверсии или новой конструкции, 
подшипники гребного вала компании Тордон и подшипниковые системы обеспечивают экономичную и 
надежную производительность наряду со своевременными поставками, отличной технической поддержкой и 
исключительным послепродажным обслуживанием. Продукцию компании Тордон Беарингз можно купить в 
любой точке мира, благодаря широкой сети дистрибьюторов в более чем 100 странах. 
 

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 
ТОРДОН Thordon COMPAC 

Thordon COMPAC – это 
высокопроизводительная 
система подшипников, 
смазывающихся водой, в 
первую очередь 
предназначенная для 
«морских» 
эксплуатационных 
условий. Специально 
разработанная с низким 
коэффициентом трения 
для снижения трения при  
старте и исключения скачков, уникальная конфигурация 
COMPAC предназначена для раннего формирования 
гидродинамической пленки на более низких оборотах 
вала. Нижняя (нагруженная) часть подшипника ровная, а 
на верхней половине подшипника предусмотрены 
желоба для забора воды в качестве смазки и охладителя. 

 

Thordon RiverThough 

Специальная 
конфигурация, 
разработанная для 
обеспечения 
продолжительного 
срока службы в 
условиях повышенной 
абразивности воды, 
таких как внутренние 
речные системы. 
Подшипники Thordon 
RiverThough, при  
работе вместе с защитными втулками вала с 
покрытием из хром-никель-бора, приводят к 
постепенному износу резиновых подшипников 
гребного вала в 2 или более раз. С более чем 25-
летним опытом работы на сотнях буксирах-толкачах и 
других суднах на Американской грязной системе реки 
Миссисипи подтверждает износ подшипника на 
уровне от 0,25мм-0,38мм в год. 

 



Thordon SXL 

Thordon SXL обладает 
более низким 
коэффициентом трения, 
обеспечивая 
сокращение момента 
срыва и более ровную 
работу на более низких 
оборотах вала, 
повышенную стойкость 
к истиранию 
посторонними  
частичками абразивов и повышенный срок службы по 
сравнению с XL. 

 

Thordon XL 

Наш традиционный, 
стандартный тип 
подшипника гребного вала 
Thordon XL – это подшипник 
общего назначения, 
обеспечивающий лучшую 
производительность по 
сравнению с 
подшипниками, которые 
обычно используются для 
гребных валов. XL  
обеспечивает прекрасный баланс между долгим сроком 
службы, низким коэффициентом трения, разумной 
износостойкостью и экономичностью. 

 



Ледокол использует новую разработку Thordon XL 
«Мы использовали один и тот же материал XL в совершенно 
разных конфигурациях. Элементы Тордон работали как часы, и все 
испытания на воде прошли успешно, без каких-либо признаков 
проблем. Водолазы также позитивно отзывались об установке.» 
Джеймс Хаппе 
Береговая охрана США 

Производительность буксира отрывает больше возможностей 
«Подшипники компании Тордон RiverTough показали превосходную 
производительность… Мы планируем продолжать использовать 
подшипники гребного вала компании Тордон, и мы уже запустили 
применение несмазываемых подшипников баллера руля SXL и 
подшипников рычага сцепного устройства ThorPlas.» 
Мич Джонс, Руководитель работ по техническому обслуживанию 
Корпорация «Blessey Marine Services», Луизиана, США 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДШИПНИКОВ ГРЕБНОГО 
ВАЛА, СМАЗЫВАЮЩИХСЯ МОРСКОЙ ВОДОЙ, 
ОТ КОМПАНИИ ТОРДОН 
Длительный срок службы 
С более чем 35-летним опытом поставок подшипников гребного вала и обслуживания их работы компания Тордон 
доказала, что ее подшипники дольше служат, нежели подшипники, которые были заменены ими. Подшипники 
компании Тордон часто переживают свои аналоги на 50-100 процентов, а то и более, значительно сокращая 
амортизационные издержки и повышая надежность всей системы. 

Четыре типа/Многочисленные конфигурации 
Подшипники гребного вала компании Тордон доступны в четырех вариантах и многочисленных конфигурациях, 
чтобы удовлетворить требования каждого отдельного применения или условий работы. 

Экологически чистые 
Подшипники гребного вала, смазывающиеся морской водой, от компании Тордон полностью исключают 
использование масла, что сводит на ноль все риски загрязнения. 

Высокая износостойкость 
Чрезвычайная прочность на истирание подшипников компании Тордон при эксплуатации в абразивах является 
непосредственным результатом их эластомерной природы. Подшипник выталкивает абразивные частички, позволяя 
им проходить через зазор между валом и подшипником. 

Кромочная нагрузка 
При возникновении кромочной нагрузки, которая часто возникают в результате малейшей разрегулировки или 
несоосности вала, подшипники компании Тордон, благодаря эластомерной природе, слегка отклоняются, 
эффективно распределяя нагрузку. В результате снижается локализированное давление подшипника и исключается 
возможность стирания подшипника и вала, что может иметь место в таких условиях.  

Низкое рабочее трение 
Подшипники Тордон показывают низкий статический и динамический коэффициенты трения по сравнению с 
другими материалами, которые обычно используются для изготовления промышленных подшипников гребного 
вала, смазывающихся водой. Более слабое трение приводит к пониженному моменту срыва, более долгому сроку 
службы и исключению скачков и шума. 

Высокая эластичность/ударная вязкость 
Подшипники компании Тордон поглощают ударное нагрузки, повышая стойкость к повреждениям от заливания 
водой или во время штормов. 

Сокращение времени простоя 
Компания Тордон осознает потребность в быстрой реакции на потребности клиента. Для обеспечения соблюдения 
графиков докования компания Тордон обеспечивает следующие преимущества для судостроительных заводов и 
владельцев: 
i) Доступность запасов по всему миру – сеть дистрибьюторов продукции Тордон в более чем 100 странах мира, 

продукция быстро доступна в большинстве точек мира. При необходимости возможны экстренные поставки с 
завода в течение трех рабочих дней. 

ii) Легкая обработка и установка – Без асбеста и пыли, легко обрабатываемые, весом в 1/7 веса металлов, 
подшипники компании Тордон быстро устанавливаются на место путем заморозки. Можно использовать легкое 
монтажное оборудование, и  подшипники Тордон не треснут и не расколются во время обработки в 
замороженном состоянии. 

Множество отзывов 
С более чем 35-летним опытом поставок подшипников гребного вала, смазывающихся водой, Тордон имеет 
огромный список отзывов, который мы предоставим вам на ваш запрос. 

Одобрения регистрами судоходства 
Подшипники гребного вала компании Тордон одобрены всеми основными регистрами судоходства и могут смело 
устанавливаться в зависимости от потребностей. 
 



КОНФИГУРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ 
Полноформатные трубы 
Полноформатные трубы компании Тордон является, как правило, самой простой в установке 
конфигурацией подшипника Тордон. С помощью сухого льда или жидкого азота подшипник охлаждается и 
быстро устанавливается одним целым. Трубу подшипника также можно разделить с помощью одной 
клиновой шпонки. Это позволяет демонтировать подшипники, проверять и повторно их устанавливать за 
считанные часы без демонтажа вала. 
 

Полноформатный подшипник SXL, 
установленный в дейдвудную трубу. 

 

COMPAC с клиновой шпонкой позволяет 
демонтировать, проверять и повторно 
устанавливать подшипник за несколько часов. 
 

Планки 
Продукты Thordon XL, SXL и RiverThrough могут 
поставляться в виде планок длиной 1м в 
конфигурации STAXL и Dovetail. Планки Тордон в 
разъемных втулках могут быть легко демонтированы 
без необходимости демонтажа вала. Планки Тордон 
легко устанавливаются путем замораживания в сухом 
льду или жидком азоте и последующей установки во 
втулку. По требованию поставляются размеры, 
указанные заказчиком. 
 

Таблица выбора типа и конфигурации подшипников компании ТОРДОН 
Тип и конфигурация Канавки для смазки Типичное отношение 

длины к диаметру* 
Задний подшипник 

Максимальное 
рекомендованное время 

работы в абразивной среде 

COMPAC Труба 180° - только верх 2:1 До 10% 
XL Труба 360° 4:1 До 15% 
Планки XL STAXL  360° 4:1 До 15% 
Планки XL Dovetail  360° 4:1 До 15% 
SXL Труба 360° 4:1 До 20% 
Планки SXL STAXL  360° 4:1 До 20% 
Планки SXL Dovetail  360° 4:1 До 20% 
RiverTough Труба 360° 4:1 До 20% 
Планки RiverTough STAXL  360° 4:1 До 20% 
Планки RiverTough Dovetail  360° 4:1 До 20% 

* Отношение длины к диаметру может отличаться в зависимости от реальной нагрузки вала и ожидаемого рабочего профиля 
корабля 

 



Экологически чистые подшипники Thordon COMPAC 
«Протекания появляются тогда, когда их не ждут, и они должны быть 
моментально утсранены. До перехода на эти подшипники, смазывающиеся 
морской водой, компания «Flinter», как и другие, штрафовалась за загрязнение 
окружающей среды, особенно в портах США.» 
Мартин Берендс, менеджер в области строительства новых судов 
Flinter Management BV, Нидерланды 

Компания Тордон обеспечивает надежную производительность 
транспортно-буксирных суден 
«Мы нуждались в надежных подшипниках для гребных валов и кормовых роульсов. 
Мы рассматривали разные варианты, но продукция компании Тордон оказалась 
наилучшим выбором с точки зрения цены и производительности.» 
Рйан Рот, Ведущий конструктор 
Bender Shipbuilding, США 

 



НАША ЦЕЛЬ – БЫСТРОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Быстрое обслуживание 
Много усилий отдается тому, чтобы наши продукты получали признание в подшипниковой промышленности по 
всему миру. Но также много усилий необходимо для обслуживания наших клиентов, чтобы они снова к нам 
возвращались. 

Корпорация Тордон Беарингз стремиться быстро реагировать на новые проекты в области кораблестроения и 
ремонта судов. Подшипники компании Тордон прибывают быстро, готовыми к установке! 

Обширная дистрибьюторская сеть 
Компания Тордон Беарингз имеет обширную дистрибьюторскую сеть для обеспечения поставок нашим клиентам 
по всему миру. Более 70 дистрибьюторов в 100 странах всегда имеют запас подшипников с наиболее 
распространенными размерами, который пополняется с крупных региональных складов и с центрального склада 
при головном офисе Тордон. Нестандартные требования быстро удовлетворяются путем изготовления и быстрой 
доставки. 

Разработка применения 
Инженеры компании Тордон Беарингз тесно сотрудничают с заказчиком, чтобы обеспечить его передовыми 
конструктивными решениями узлов подшипников, которые удовлетворяют техническим требованиям или 
превосходят их. Для правильного подбора размеров подшипника мы предлагаем внутренние разработки, 
машинные разработки и личную программу расчета размеров подшипников Тордон. 

Десятилетья опыта означают то, что мы предлагаем правильную техническую поддержку во время разработки, 
производства, установки и эксплуатации. 

Качество производства 
Корпорация Тордон Беарингз является семейной компанией, которая управляет современным заводом по 
обработке полимеров и новыми мощностями по разработке продукции в Берлингтоне, Онтарио, Канада. 
 Наша продукция соответствует требованиям Системы Качества ISO 9001:2008. Более детальную информацию вы 
можете получить связавшись с нами. 

Высокопроизводительные подшипники и продукты для гребного вала; Ведущие в отрасли услуги 
Компания Тордон Беарингз является лидером промышленности с точки зрения разработки, производства, поставок 
и установки высокопроизводительных морских подшипниковых систем. 
 

Ваш авторизированный дистрибьютор продукции Тордон 

 
ЧП «Компания Сперанца» 
Официальный дистрибьютор 
Thordon в Украине 

Тел.: +38 (050)-595-25-39 
Факс: (05652)-2-06-33 
www.speranza-ua.com 
thordon@speranza-ua.com 
  

Thordon Bearings Inc. 
3225 Мейнвей, Берлингтон, Онтарио, L7M 1A6 Канада 

Тел.: +1.905.335.1440 Факс: +1.905.335.4033 E-mail: info@thordonbearings.com Веб-сайт: www.ThordonBearings.com 
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