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NEOVERT всегда ставит клиента на первое место! 

Наш завод производит: Подшипники, Колеса, Ступицы, 

Сеялки в сборе и комплектующие детали к ним. 

   Завод был основан в апреле 2002 года.  

Цикл производства включает в себя: входной контроль,  

ковку, механическую обработку,  шлифовку и сборку на  

площади 25000 м². 

Основание  

компании 

Создание 

компании в Шанхае  
по продажам 

Открытие 

сетевых магазинов 

Создание линии  

по шлифовке, 

Оборот свыше ~ RMB 100 млн 

Производственны

е  возможности: 

Ковка 6000 тонн, обработка 100  

миллионов штук, 3 миллиона  

штук готовых подшипников 

Переименование  

компании в Shanghai  

Neovert Company 

Открытие дочерних  

компаний в РФ 

Реализация  

Дилерской программы 
в Российской Федерации 

и Республики Беларусь 

Путь развития 
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Учет особенностей эксплуатации 

• Точность шлифования гарантирует точность 
хода и, следовательно, снижает вибрацию 

• Надлежащая обработка поверхности, 
используемая для достижения высокой 
коррозионной стойкости, для определенных 
областей применения 

• Несколько механизмов блокировки для 
различных применений 

• Оптимизированная конструкция зазора для 
обеспечения рабочих характеристик и срока 
службы подшипника 

Для работы в жидкостях 

• Несколько высокоэффективных уплотнений  
с превосходной защитой от загрязнения 

• Оптимизированная комплектация шаров и 
внутренняя конструкция повышают нагрузку. 

• Оптимизированный профиль контактной 
поверхности значительно увеличивает 
возможную нагрузку. 

• Доступен герметичный «чистый» 
шарикоподшипник, предназначенный для 
предотвращения загрязнения смазочного 
материала посторонними частицами. 

Для строительной техники 

• Несколько высокоэффективных 
уплотнительных решений с превосходной 
защитой от загрязнения и несколькими 
механизмами блокировки 

• Точность шлифования гарантирует 
точность хода и, следовательно, снижает 
вибрацию 

• Правильный выбор сепаратора с учетом 
смещения 

• Корпус подшипника из чугуна ASTM 
Grade 30 

• Несколько высокоэффективных 
уплотнительных решений с превосходной 
защитой от загрязнения 

• Точность шлифования гарантирует 
точность хода и, следовательно, снижает 
вибрацию 

• Доступны конструкции, не требующие 
обслуживания 

• Сталь высшего качества и стальные 
шарики обеспечивают долгий срок 
службы и высокую надежность 

Для с/х техники Для станков 
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Продукция 

Подшипники 
для сеялок, комбайнов,  
пресс-подборщиков 
и прочей сельхозтехники 

Колеса 
прикатывающие,  
калибрующие, контроля 
глубины и прочие для  
сельскохозяйственного  
оборудования 

Ступицы 
режущего узла  
и диски к ним 

Бандажи 
с агрономическими  
функциями для 

сельскохозяйственных  
колес 
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Продукция 

Пневматические  
сеялки 
точного высева полностью  
собранные и запасные 
части к ним 

Дозаторы 
в сборе для  
распределителей сеялок 

и комплектующие детали  
к ним 

Вентиляторы 
для сеялок в сборе  
и комплектующие 
детали к ним 

Плуги и ножи 
для сельскохозяйственного  
оборудования 
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Производство подшипников 

 Сельскохозяйственные 

подшипники 

• Проектируются для эксплуатации 

в сложных условиях при высоких 

нарузках.  

• Проводится точный контроль 

зазоров и сопряженных деталей. 

• Используется  специфический 

метод герметизации, который 

гарантирует надежную защиту.  

• Используются смазочные  материалы с 

широким диапазоном  рабочих 

температур. 

• Все это помогает повысить срок  

службы и эксплуатировать технику  в 

различных условиях 

6 
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Профессиональные решения 

Анализ напряжения  
вала колеса 

Анализ напряжения  
шариков подшипника 

Уплотнительная конструкция,  
установка, анализ напряжений  
и деформаций 

Комбинированные условия  
Анализ жесткости 

Нагрузка на подшипник,  
деформация, характеристики  

уплотнения и анализ  
конструкции основаны на  

проектировании  
подшипников и опыте их  
применения, а также на  
анализе моделирования  

CAD/CAE. 

• это упрощает наше понимание  
и проектирование сложных  

и непредсказуемых условий  
применения подшипников; 

 

• Neovert эффективно адаптируется  
к потребностям клиентов 
с большим количеством деталей 

и небольшими партиями. 
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Высокотехнологичные уплотнения 

Проанализировав более 733  
комплектов подшипников,  

вышедших из строя, инженеры  
NEOVERT обнаружили, 

что 684 поломки были вызваны  
выходом из строя уплотнений,  9 

— разрушением колец из-за  
перегрузки, 34 — явным неверным  
монтажом и 8 — неисправностью  

блокировки. 

Мы пришли к выводу, что  
качество уплотнения является  
критически важным атрибутом  

подшипников.  

Уплотнение  определяет срок 
службы  подшипника! 
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Профессиональные решения 

Конструкция, подходящая для 
различных условий работы 

Системное решение  
по герметизации 

9 
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Предложения по герметизации 

TRL 

DBL 

G -  

DESIGN 

F -  

DESIGN 

h -  

DESIGN 

R -  

SlINGEr 
RST 

400-600 RPM 

Heavy-polluted Environment 

Предлагаемые NEOVERT решения по  уплотнениям подшипников 
рассчитаны для  различных областей применения, скоростей  
вращения и уровней загрязнения 

С
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а
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 >1000 RPM 

Mid-polluted Environment 
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Проектирование подшипников 

Разработка 

нестандартных 

подшипников 

Для сельскохозяйственных  

подшипников характерны  

небольшие партии / несколько  

разновидностей / нестандартные,  

поэтому NEOVERT старается быть  

гибким в решении таких задач,  

чтобы удовлетворить различные  

потребности клиентов. 
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Производственные  возможности 

6000 tons 
Forging 

100 Million Pcs 
Machining 

3 Million Pcs 
Finished Bearing 
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Name of Instrument 
Standard Model/  

Custom-Made 
Performance/ Usage Unit 

TSK Tokyo Precision Profilometer Standard Profile testing 1 

Roughness Tester Standard Roughness testing 1 

Roundness Tester Standard Roundness testing 1 

Metallographic Microscope Standard Tissue testing 1 

Hardness Tester Standard Hardness testing 1 

Torque Detector Custom-Made Bearing rotational torque detection 1 

Cleanliness Testing Equipment Standard Bearing cleanliness testing 1 

Image Detector Standard Contour detection 1 

Shielding Acetone Tester Standard Rubber adhesion performance test 1 

Точный контроль подшипников 
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Название испытаний Испытания Тестируемый диапазон Unit 

 
Грязевая испытательная машина 

 
Герметичность 

Speed 200~1500rpm adjustable  
Axial and radial loading or combination 

Can take 8 groups of bearings at one time  
Experimental types: Immersion, Semi-immersion, Splash 

 
1(202~208), 

1(>208) 

 
 

Лаборатория по испытанию пылью 

 
 

Герметичность 

Speed 200~1500rpm adjustable  
Axial and radial loading or combination 

Can take 4 groups of bearings at one time  
Dust density 1000# aluminum powder 

Two experimental conditions: Sprinkling and burying 

 
 

1 

Стенд для моделирования подшипников  
колес 

Комплексная  
производительность 

Connecting rod + sliding block structure, 90 strokes/min,  
stroke distance 500mm 

1 

Shielding Acetone Testing Machine Адгезия к резине Custom-design 1 

Солевая испытательная машина 
Антикоррозионная  

производительность 
Standard range 1 

 
Испытательная машина на  

водонепроницаемость 

 

Герметичность 

Speed 200~400rpm adjustable  
Axial and radial loading or combination 

Can take 4 groups of bearings at one time 
Anti-corrosion treatment inside testing machine 

 

1 

Машина для испытания срока службы  
подшипников 

Срок службы Standard range 1 

Эксплуатационные испытания 
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Технология интеграции  
подшипников в ступицы 

Интегрированная модульная  
конструкция является одной 
из основных задач НИОКР 

 

Подшипники являются точными  
деталями, поэтому для монтажа  

требуются правильные инструменты,  
процессы и навыки, с которыми клиенты  

могут не справиться; 

Интегрированный  
сельскохозяйственный подшипник  

обладает такими преимуществами,  
как лучшая жесткость, высокая общая  

точность, более простая установка, 

а также последующее техническое  
обслуживание и замена пользователем. 
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Отправь заявку на 
«Потенциальный Дилер» 

neovert@cardan.su 

Получи скидку 38,89 % 
на партию 100 штук 

до конца 2022 г. 

Прими бесплатно 
промо-материалы с первой 

партией товара 

Дилерская программа строится на ряде ценностей: 

• Приоритет реализации продукции через Дилера/Представителя: Компания взаимодействует  
с конечными потребителями через Дилерскую сеть; 

• Взаимовыгодное сотрудничество: Развитие партнерства строится на взаимовыгодных  
условиях, с уважением к инвестициям в районе Дилера/Представителя; 

• Ответственность стандартов: Предъявляя высокие требования к Дилерам/Представителям,  

не менее высокие требования Компания предъявляет к себе; 

Зарезервируй  
сертификат  
официального  
представителя 

и зарабатывай 
вместе 
с Neovert 

Дилерская программа 
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Сертификаты 
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Партнеры завода 
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Генеральный Партнер 
на территории России и Республики Беларусь  

ООО «Кардан Подшипник Сервис» 

 
г. Рязань, М-5 Урал, 197 километр 

(Окружная дорога), строение 2 
 

Официальный интернет-магазин: CARDAN.SU 

Благодарим за выбор торговой марки


