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Мы специалисты по вкладышам
Компания “King Bearings” была основана в 1960 году с целью - поставлять 
самые высококачественные вкладыши на рынок.

Специализируясь на вкладышах для двигателей, компания King создала 
широкий ассортимент, который включает вкладыши для двигателей 
автомобилей, грузовиков малой и высокой мощности, кораблей, авиации, 
энергоагрегатов и многих других типов двигателей внутреннего сгорания. Для 
создания каждого вкладыша компании King используются высококачественные 
материалы и самые современные разработки для полного удовлетворения 
своих клиентов.

Весь процесс от концепции до производства конечного продукта происходит 
на одной территории. Это обеспечивает более эффективное и точное 
производство вкладышей для удовлетворения потребностей покупателей.

Во время производства, все вкладыши проходят жесткий контроль качества на 
протяжение всего процесса. Такая строгая система с несколькими уровнями 
проверки качества обеспечивает высшее качество вкладышей, попадающих к 
клиентам.

Благодаря глубокому пониманию специфики авиационных и гоночных 
двигателей, компания King является лидирующей в этих исключительно 
требовательных областях промышленности. Наши знания и опыт также 
применяются и при производстве вкладышей для вторичного рынка. 

Для достижения наших целей в поставке вкладышей более высокого качества 
мы разработали все процессы производства с нуля, и это сделало компанию 
King пионером в создании собственного производственного оборудования и 
многофункциональных, высокоскоростных производственных линий.

ИСТОРИЯ KING
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История компании King  ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

2012 - Разработка и запуск автоматической системы проверки качества- AutoCheckPoint/ 
Gen III полностью автоматизированной производственной линии с высоким уровнем 
точности и возможностью быстрой переналадки

1965 - Разработка первого собственного оборудования

1969 - Продажи в Европе и Ближнем Востоке

1981 - Открытие дочерней компании в США

1984 - Открытие отделов по исследованию 
материалов и проверки

1985 - Введение первых автоматизированных 
многофункциональных производственных линий

1991 - Введение вкладышей из сплава, 
содержащего кремний, включая изделия 
для рынка гоночных автомобилей AlecularTM

1993 - Начало производства три-металлических 
вкладышей 

1997 - Сертификация по стандарту ISO 9002

1998 - Введение новой автоматической 
системы проверки качества

2000 - Переезд в новое, большее здание / открытие 
линии для производства оригинальных 
деталей с полностью автоматизированным 
оборудованием Gen II

1960 - Основание компании King

1980 - Начало производства подшипников 
для армии США

2002 - Начало производства вкладышей для 
авиационной промышленности США

2006  - Компания King становится поставщиком 
оригинальных частей для авиации и 
получают подтверждение от ФАВТ

2006 - Сертификация ISO/TS16949 (автомобильная) 
и ISO/AS9100 (аэрокосмическая) 

2011 - Запуск производства XP гоночных 
три-металлических вкладышей

2013 - Введение новой гоночной линейки изделий, сделанных из материала pMax BlackTM 
и обладающих уникальными геометрическими особенностями

2014 - Открытие отделов продаж и логистики в Турции / массовое производство материалов 
из сплава серебра

2015 - Серийное производство вкладышей Спуттер 

2001 - Запуск линии непрерывного литья. 
Производство  от сырья до готового 
продукта на одной территории.
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Процесс разработки в компании King

Thermodynamic & hydrodynamic analysis,
Dynamic & press fit calculations 

ENSIMTM - engine simulation system

Metallurgic developments
Bearing geometry

Product design

Prototype 

On track test

Rig testing
Dynamometer

Validation

Лидер в отрасли
Будучи ведущей в технологии и являясь разработчиком изделий для первичного 
рынка, компания King стремится занимать лидирующие позиции в индустрии 
производства вкладышей для удовлетворения потребностей покупателей во 
всем мире.

Чтобы сохранить лидирующие позиции в разработке вкладышей для 
двигателей, компания King создала отдел ТехЛаб. Он отвечает за исследования 
и разработки, постоянно следит за изменениями на рынке для того, чтобы 
создать новые дизайны и новые материалы для вкладышей, потребующихся в 
будущем. ТехЛаб использует новейшее программное обеспечение ENSIMTM с 
целью анализа и моделирования изменяющихся условий работы вкладышей 
для широкого спектра двигателей. Данная система позволяет нам создавать 
и испытывать новые дизайны вкладышей и определять оптимальную 
конфигурацию для их применения. Компания King также может анализировать 
существующие и функционирующие на практике двигатели с целью улучшения 
дизайна вкладышей. Мы также используем полученную информацию для 
разработки вкладышей для вторичного рынка.

ТЕХНО-

ЛАБОРАТОРИЯ

ENSIMTM – система моделирования двигателя
Термодинамический и гидродинамический анализ Динамический 
расчет, расчет допусков и посадок

Дизайн изделия
Разработка материалов и 
кеометрических параметров

Проверка и испытание
Испытание на стендах
Испытание на динамометре

Дорожные испытания 
на автомобиле

Прототип

Thermodynamic & hydrodynamic analysis,
Dynamic & press fit calculations 

ENSIMTM - engine simulation system

Metallurgic developments
Bearing geometry

Product design

Prototype 

On track test

Rig testing
Dynamometer

Validation
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СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Технология производства 
Компания King гордится уникальными современными производственными 
линиями и оборудованием, которое мы разрабатываем сами для 
максимального удовлетворения потребностей наших клиентов.

Специализируясь на производстве вкладышей, компания разрабатывает и 
использует новое программное обеспечение и производственные системы, 
обеспечивающие высокий уровень качества. Постоянные усилия по 
разработке и внедрению новых технологий приводит к увеличению точности и 
расширению диапазона размеров вкладышей и их характеристик.

Производственные технологии компании King позволяют гибко и быстро 
осуществлять переналадку линий, что является необходимым для поддержки 
нашего широко ассортимента и размеров вкладышей. Это позволяет 
нам быстро отвечать на запросы рынка и увеличивать эффективность 
производства, при этом оставаясь конкурентоспособными среди лидирующих 
марок.

Производственный процесс компании King начинается с литья наших 
уникальных сплавов. Производственный процесс продолжается на 
автоматических производственных линиях вплоть до линии покрытий и затем 
завершается упаковкой готовой продукции и ее доставкой клиентам.

Требования компании к качеству своей продукции и эффективности 
производства превышают общепринятые в отрасли стандарты.
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Автоматическая система 
проверки качества компании King
Специалисты компании King разработали и применили новую, собственную 
автоматическую систему проверки качества, которая называется AutoCheckPoint.

Она включает полный автоматический мониторинг за каждым этапом 
производства вкладышей.

Благодаря этому процессу, высокое качество закладывается в каждый вкладыш с 
самого первого момента его создания. Эта сложная система интегрирована в наш 
ERP модуль и может обнаруживать потенциальные производственные проблемы 
на месте с немедленным их устранением.

Компания King осуществляет весь процесс создания вкладышей только 
на своих мощностях. Это позволяет осуществлять полный контроль всего 
производственного процесса и приводит к чрезвычайно высокому уровню 
качества продукции.

Средства контроля и 
мониторинга компании King

КАЧЕСТВО

Проверочные

Оптические

Металлургические

Геометрические



XCIX

Компания King в авиации – Партнер 
по оригинальным деталям
Компания Компания King тесно сотрудничает с производителями оригинальных 
Компания King тесно сотрудничает с производителями оригинальных двигателей 
для авиации с целью разработки новых продуктов и инженерных решений для 
удовлетворения их потребностей. Наши партнеры в авиации полагаются на строгий 
контроль качества, который обеспечивает компания King, и получают преимущества 
от нашей точности при производстве и высокого качества материалов.

Компания King имеет сертификат AS9100 Международной Авиакосмической 
группой по качеству (МАГК) и ФАВТ.

ВЫСОЧАЙШИЕ 
ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Кing в гоночном спорте
В мире гоночного спорта низкие эксплуатационные характеристики вкладышей 
и их выход из строя могут привести к поражению в гонке. Вот почему ведущие 
гоночные команды по всему миру полагаются на надежность и высокое 
качество каждого вкладыша компании King .

Наши XP и HP вкладыши постоянно испытываются и проверяются на треках, 
в экстремальных условиях, в повседневной жизни. Компания King, обладая 
разработками уникальных материалов и геометрических особенностей 
вкладышей, способна удовлетворять постоянно изменяющиеся и бросающие 
вызов потребности гоночной индустрии, что свидетельствет о высоком качестве 
и надежности наших подшипников и усиливают нашу решимость в создании все 
более совершенных изделий для гоночных автомобилей.

Анализируя особые потребности гоночных двигателей, мы разработали 
уникальные особенности, включающие:

U-GrooveTM ElliptiXTM Bull’s Eye 
ToleranceTM

EccentriXTMRadiaLockTM pMaxBlackTM
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Обязательство по качеству
Компания King обязуется предоставлять своим клиентам надежные 
продукты наилучшего качества. Наше стремление к качеству усиливается и 
поддерживается показавшими себя внутренними процессами и процедурами и 
совершенными технологическими средствами контроля качества.

Мы с гордостью заявляем, что все изделия, указанные в данном каталоге 
являются подлинными продуктами, произведенными на заводе компании 
King и они соответствуют или даже превышают технические спецификации, 
заявленные производителем транспортного средства.

Наши сертификаты качества включают: ISO/AS9100 (Авиация) и  ISO/TS16949 
(Автомобили).

Гидеон Заславский 
Президент компании
King Подшипники для двигателей

ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
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Виды материалов вкладышейРЫНОК 
ЗАПЧАСТЕЙ

Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

 Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

Верхний (U)

Стальная основа

Стальная основа

Нижний (L)

Алюминиевый 
подшипниковый 
сплав

Алюминиевый 
подшипниковый 
сплав

Алюминиевый 
связующий 
подслой

Алюминиевый 
связующий 
подслой

CP Верхний K-794

Нижний K-794

XA Верхний K-795

Нижний K-788

SX Верхний K-795

Нижний K-795

SV Верхний K-796

Нижний K-794/5/6

SP Верхний K-624

Нижний K-794/5/6

HP Верхний K-787

Нижний K-787

XP Верхний K-798

Нижний K-798

GP Верхний K-805

Нижний K-805/798

Авиация K-895

* Цвет вкладыша не является функциональным элементом.
Цветовые вариации не влияют на производительность подшипникаБиметаллические

AM Верхний K-783

Нижний K-783

SI Верхний K-788

Нижний K-788

SM Верхний K-789

Нижний K-783/8/9

CA Верхний K-794

Нижний K-783

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

K-783
Стандартный материал на алюминиевой основе,
эквивалентный SAE-783, для низко-и
средненагруженных двигателей

Внутреннее покрытие Al20Sn1Cu

Внешнее покрытие отсутствует

K-788
Материал на алюминиевой основе, усиленный
2,5-3% кремния, для средненагруженных
двигателей или коленчатых валов из чугуна с
шаровидным графитом.

Внутреннее покрытие Al12Sn2.5Si1Cu

Внешнее покрытие отсутствует
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 Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

 Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

 Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

Стальная основа

Баббитовое 
покрытие

Никелевый 
барьер

Промежуточный 
слой из 
свинцовистой 
бронзы

Стальная 
основа

Алюминиевый 
подшипниковый 
сплав

Алюминиевый 
связующий 
подслой

Триметалические

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

Баббитовое 
покрытие

Никелевый 
барьер

Промежуточный 
слой из 
свинцовистой 
бронзы

Стальная 
основа

K-795
Усиленный материал на медной основе, с более 
высоким содержанием олова, для средне - и 
высоконагруженных двигателей.

Промежуточный слой Cu21Pb4.5Sn

Внешнее покрытие Pb10Sn3Cu

K-794
Стандартный материал на медной основе, 
эквивалентный SAE-794, для средненагруженных 
двигателей.

Промежуточный слой Cu23Pb3.5Sn

Внешнее покрытие Pb10Sn3Cu

K-789
Самый прочный материал на алюминиевый основе.
Сплав усилен добавлением марганца
и хрома (Mn, Cr), для применения в двигателях с 
высокой нагрузкой.

Внутреннее покрытие Al7Sn2Si1.5CuMnCr

Внешнее покрытие отсутствует
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 Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

 Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

 Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

Виды материалов вкладышейРЫНОК 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ЗАПЧАСТЕЙ

Покрытие Sputter

Серебряное 
покрытие

Никелевый 
барьер (NiCr)

Промежуточный 
слой из 
свинцовистой 
бронзы

Промежуточный 
слой из 
свинцовистой 
бронзы

Стальная основа

Стальная основа

Стальная основа

Алюминиевый 
подшипниковый 
сплав

Алюминиевый 
связующий 
подслой

ГОНОЧНЫЙ 
СПОРТ СПОРТ

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

K-787
Материал на алюминиевой основе, усиленный
2,5-3% кремния, для средненагруженных
двигателей или коленчатых валов из чугуна с
шаровидным графитом.

Внутреннее покрытие Al12Sn2.5Si1Cu

Внешнее покрытие отсутствует

K-796
Бессвинцовый материал на основе серебра, 
содержащий твердые смазочные добавки, 
распределенные в серебряной матрице. 
Для экстремально нагруженных двигателей. 
Может использоваться в качестве замены 
материала типа Sputter.

Промежуточный слой Cu8Sn4Bi

Внешнее покрытие Сплав на основе Ag

K-624
Бессвинцовый или содержащий свинец 
материал с напыленным рабочим слоем (Sputter) 
- покрытие, нанесенное осаждением из пара 
в вакууме для экстремально нагруженных 
двигателей.

Промежуточный слой Cu8Sn4Bi

Внешнее покрытие Al20Sn1Cu
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Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

АВИАЦИЯ

Упрочненное 
покрытие

Никелевый 
барьер

Промежуточный 
слой из 
свинцовистой 
бронзы

Стальная основа

Промежуточный 
слой из 
бессвинцовой 
бронзы

Серебряное 
покрытие

Баббитовое 
покрытие

Никелевый 
барьер

Промежуточный 
слой из 
свинцовистой 
бронзы

Стальная основа

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

Максимальная нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/
Абсорбционная способность

K-895
Усиленный материал на медной основе, с более 
высоким содержанием олова, для средне - и 
высоконагруженных двигателей.

Промежуточный слой Cu21Pb4.5Sn

Внешнее покрытие Pb10Sn3Cu

K-805
Бессвинцовый материал на основе серебра, 
содержащий твердые смазочные добавки, 
распределенные в серебряной матрице. Для 
экстремально нагруженных двигателей. Может 
использоваться в качестве замены материала 
типа Sputter.

Промежуточный слой Cu8Sn4Bi

Внешнее покрытие Сплав на основе Ag

K-798
Три-металлический материал с уникальной 
структурой для гоночных двигателей. Рабочий слой 
имеет наноразмерное упрочнение (разработка King) 
для обеспечения высокой максимальной нагрузки.

Промежуточный слой Cu21Pb4.5Sn

Внешнее покрытие Pb10Sn5Cu упрочненное 
покрытие



CV

Поверхностно-пластическое 
деформирование (ППД)
Обработка поверхности для увеличения 
прочности, которая увеличивает сопротивление 
усталости и допустимую нагрузку разных 
материалов подшипников

pMax Black™
Покрытие  Racing pMax Black™ от компании 
King упрочненное специальным нано-
технологическим процессом, который изменяет 
молекулярную структуру и создает черный щит 
с повышенным сопротивлением усталости. В 
результате твердость покрытия возрастает на 
24%, достигая 18.1HV.
pMax Black™ это не полимерное  покрытие.

Материалы вкладышейОБРАБОТКА 
ПОВЕРХНОСТИ

Полимерное покрытие
Покрытия на основе полимера, содержащие 
твердые смазки, которые усиливают 
антифрикционные свойства различных 
материалов  подшипников.
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Вкладыши на основе серебра от 
компании King
Идеальная альтернатива вкладышам с вакуумным 
напылением

Имея более 50 лет опыта в качестве ведущего поставщика вкладышей 
двигателя, компания King постоянно развивается и эволюционирует. Будучи 
пионером в индустрии технологий вкладышей, компания King гордится тем, что 
создает новые изделия, заботясь при этом об окружающей среде. 

Требования современных двигателей бросают вызов. Постоянная 
необходимость в повышении эксплуатационных качеств, уменьшении 
трения, повышения износостойкости и снижении веса заставляют компанию 
King разрабатывать все более эффективные решения , соответствующие 
техническим требованиям современных двигателей.

Увеличивающееся в настоящее время количество дизельных и турбо-дизельных 
двигателей и продолжение этой тенденции в будущем предъявлют особые 
требования. Увеличенные нагрузки, развиваемые этим типом двигателей, 
требуют использования чрезвычайно прочных материалов вкладышей. 
Большинство производителей вкладышей могут предложить вкладыши с 
вакуумным напылением в качестве лучшего варианта для таких двигателей. Но 
компания King предлагает, в дополнение к вкладышам с напылением, новую и 
более эффективную альтернативу: вкладыши с покрытием на основе серебра, 
имеющими подобные эксплуатационные качества, но при этом менее дорогие.

Состав материала 

Новые вкладыши от компании King, разработанные специально для 
чрезвычайно высоких нагрузок, имеют три-металлическую структуру с 
безсвинцовистым покрытием на основе серебра. Это новое покрытие 
включающее также твердый лубрикант, обеспечивает продолжительную 
эксплуатацию с минимальным трением и износом.

 Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

 Характеристики
серебра

 Характеристики
 напыления

Load Capacity

Anti - Seizure

Wear Resistance

Conformability/Embedability

Сравнение СЕРЕБРО против 
ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ

Максимальная  нагрузка

Сопротивление схватыванию

Износостойкость

Прирабатываемость/абсорбционная 
способность

РЫНОК 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ЗАПЧАСТЕЙ
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ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Определение продуктов 
компании King

Проверка защиты
Подтверждение продуктов компании King
Защита наших клиентов от подделок вкладышей 
очень важна для нас. Вот почему мы вкладываем 
средства в меры по защите, для того, чтобы наши 
клиенты были уверены, что продукты, которые 
они покупают, содержат подлинные компоненты 
компании King.

3 способа обеспечения Вас подлинными 
продуктами компании King:

1. Ищите круг в левом углу голограммы компании 
King. Используя специальный фильтр вы увидите 
букву К внутри круга. Фильтры доступны у 
авторизованных дистрибьюторов компании King.

2. Изображение буквы “K” появляется, когда вы 
держите чистый лист бумаги вертикально против 
голограммы, и светите лазером в месте голограммы 
на “оригинальном продукте”.

3. i-King код проявляется если потереть заднюю 
сторону голограммы. Вы можете убедиться, что 
ваш продукт подлинен посредством проверки через 
нашу онлайн систему на сайте www.kingbearings.com 
(подробней об i-King можно узнать на странице CVIII).

Типы вкладышей:
MB - Коренной вкладыш
CR - Шатуный вкладыш
CS - Вкладыш коленвала
TW - Упорный вкладыш

Количество пар 
в наборе

Случайный 
код

Размеры/ 
диаметр

Бар код

i-King код для онлайн 
проверки и активации 
гарантии (появляется 
если потереть заднюю 
часть голограммы)

Состав 
материала, 
см. с. CI

i-K
in

g:
AG

PS
-E

MR
M9

-5

6 611 115 400 0 7

i-
Ki

ng
:

AG
PS

-E
MR

M9
-5

6 611 115 400 0 7

i-
Ki

ng
:

i-King:

AG
PS

-E
MR

M9
-5

AGPS-EMRM9-5

i-
Ki

ng
:

AG
PS

-E
MR

M9
-5

6 611 115 400 0 7

i-
Ki

ng
:

i-King:

AG
PS

-E
MR

M9
-5

AGPS-EMRM9-5

AG
PS

-E
MR

M9
-5

AGPS-EMRM9-5

CR4357XA0.25
RENAULT K9K

i-
Ki

ng
:

AG
PS

-E
MR

M9
-5

6 611 115 400 0 7
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Проверка продукта и гарантия
Мы осуществляем поддержку наших продуктов. Поэтому мы создали код 
подлинности и регистрации i-King.

Уникальный i-King код находится под Голограммой подлинности компании 
King наклеенной на каждой коробке. Каждый комплект вкладышей содержит 
индивидуальный код, который относится прямо к каждому продукту.

Вы можете активировать ваш гарантию на один год и проверить подлинность 
вашего продукта по i-King коду на нашем сайте.

Для проверки вашего продукта выполните следующее:

1. Потрите голограмму сзади, она приклеена на каждой коробке компании King И 
вы увидите ваш i-King код.

2. Нажмите на кнопку i-King на сайте: 
http://www.kingbearings.com

3. Введите i-King код для проверки подлинности вашего King продукта.

Для активации гарантии на один год выполните следующее:

1. После проверки вашего продукта нажмите на кнопку “получить гарантию”.

2. Если вы зарегистрированный пользователь введите ваше имя пользователя и 
пароль, чтобы войти на сайт. Если вы не зарегистрированы, нажмите на кнопку 
“зарегистрироваться” для создания новой учетной записи.

3. Нажмите на кнопку гарантии, и вы получите такое сообщение: “Код Продукта 
CR1312XA был успешно активирован!”

4. Вы также получите электронное письмо для подтверждения активации вашей 
гарантии.

I-KING



CIX

1 2 3 4 5 6 7 8

Как пользоваться Каталогом
Код мотора производителя расположен в начале каждой секции производителя 
и относится к соответствующей панеле моторной группы.

Двигатели, в которых используются одинаковые детали, сгруппированы под 
одним номером. Технические характеристики представлены для каждой группы 
двигателей отдельно.

ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Номер комплекта от компании KING

 Типы подшипников:

MB - Коренной вкладыш
CR - Шатуный вкладыш
CS -  вкладыш распредвала
TW - Упорный вкладыш

Количество 
пар в 
комплекте

Случайный 
код

Размеры/Диаметр
**Дополнительные 
диаметры доступны по 
запросу, обращайтесь 
к поставщику.

Состав 
материала, 
см. с. CI

СТАНД./0.25/0.5/0.75/1.0

2. Номер корпуса продукта KING
Первая буква обозначает тип подшипника:
C = Шатунный вкладыш
M = Коренной вкладыш
F = Буртовой  вкладыш
MK = Буртовой вкладыш (клинч)
W = Упорное полукольцо
B = Втулка
S = Втулка/вкладыш распредвала

Конечная буква обозначает положение детали:

U = Верхний

L = Нижний

3. Количество деталей в комплекте

4. Положение детали на коленвале

5. Минимальный и максимальный   
 диаметр шейки коленвала

6. Минимальный и максимальный      
 диаметр корпуса

7. Длина вкладыша

8. Максимальная толщина стенки
 вкладыша, измеренная в 
 наивысшей точки

 

Общие 
положения 

Производители указаны по алфавиту 

 
Как пользоваться Каталогом 

 
 
 

Код мотора производителя расположен в начале каждой секции 
производителя и относится к соответствующей панеле моторной 
группы. 
Двигатели, в которых используются одинаковые детали, сгруппированы 
под одним номером. Технические характеристики представлены для 
каждой группы двигателей отдельно. 

 

  
 1   2   3   4   5 6   7 8  

 
1. Номер комплекта от компании KING 

 
Типы подшипников: 
a. MB- Коренной 

вкладыш 
b. CR- Шатуный 

вкладыш 
c. CS- вкладыш 

распредвала 
d. TW- Упорный 

вкладыш 

Количество 
пар в 
комплекте 

Случа
йный 
код 

Состав 
материал
а, см. с. X 

Размеры/Диаметр 
**Дополнительные диаметры 
доступны по запросу, 
обращайтесь к поставщику. 

 
 
 
 
 

СТАНД./0.25/0.5/0.75/1.0 
 

2. Номер корпуса продукта KING 

Первая буква обозначает тип подшипника: 

C = Шатунный вкладыш 

 M = Коренной вкладыш 
F = Фланцевый 
вкладыш 
W   = Упорное 
полукольцо 
B = Втулка 
S = Втулка/вкладыш распредвала 

Конечная буква обозначает положение детали: 

U = Верхний 

L = Нижний 

3. Количество деталей в комплекте 

4. Положение детали на коленвале 

5. Минимальный и максимальный 
диаметр шейки коленвала 

6. Минимальный и максимальный диаметр корпуса 

7. Длина вкладыша 

8. Максимальная толщина стенки 
вкладыша, измеренная в    
наивысшей точки 

XIX 
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Терминология по вкладышамОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

A. Простой вкладыш

1. Замок
2. Длина вкладыша
3. Масляное отверстие
4. Ширина замка
5. Диаметр в свободном состоянии
6. Основание вкладыша
7. Толщина стенки вкладыша
8. Рабочая поверхность
9. Выемка у разделительной линии

B. Упорное полукольцо

10. Масляная канавка
11. Толщина стенки
12. Замок 
13. Упорная поверхность

C. Фланцевый вкладыш

14. Выемка на упорной поверхности
15. Расстояние между буртами
16. Масляная канавка
17. Толщина бурта
18. Выступ
19. Диаметр фланца
20. Длина буртового вкладыша
21. Масляное отверстие

4
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5
2

38
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ОБЩИЕ 

 ПОЛОЖЕНИЯ

Позиция подшипника

1. Коренной вкладыш
2. Шатунный вкладыш
3. Фланцевый вкладыш или коренной вкладыш с упорными полукольцами
4. Втулка поршневого пальца

1
1

1
1

5

5

5

2

4

4
4

4

2

3

3

2

5. Втулка или вкладыш распредвала
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Сборные буртовые вкладыши 
(клинч)
Недавние разработки конструкции и технологии упорных вкладышей привели к 
более частому использованию конфигурации, состоящей из трех элементов, где 
отдельные упорные вкладыши механически прикреплены к корпусу коренного 
осевого вкладыша. Каждый компонент вкладыша, состоящего из трех деталей, 
могут изготавливаться отдельно. Следовательно, и упорные вкладыши и сами 
осевые вкладыши могут иметь уникальные особенности и характеристики, 
которые невозможно было бы достичь при создании вкладыша из одного 
элемента. 
Такой новый дизайн (клинч) заменяет цельный буртовой вкладыш из 
одного элемента, который был ранее использован многими оригинальными 
производителями , а так же применялся на вторичном рынке, сохраняя 
при этом простоту установки однокомпонентного аналога. В традиционном 
однокомпонентном дизайне есть ограничение: покрытия поверхностей упорных 
и осевых вкладышей сделаны из одного и того же материала. Конструкция трех 
компонентной детали дает возможность использования различных материалов 
для осевого и упорных элементов, повышая время их эксплуатации, что 
чрезвычайно важно для упорного вкладыша. Более того, закрепленные упорные 
полу-шайбы могут изгибаться в соответствии с прогибом коленчатого вала, без 
образования чрезмерной нагрузки, масляного голодания и нагрева.

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
ПО 

ВКЛАДЫШАМ

DRAW

CONTROL

CONFIRM

Unless otherwise specified
X             ± 0.25
X.X          ± 0.1
X.XX        ± 0.01
Angles     ± 2
Beak sharp edges
0.3 max (Hypotenouse)

ALTERNATION DESCRIPTION
No. DateDescription

Drawing No.

MATERIAL

Approved

DATE 13/03/2016

TOLERANCES

K-798 (XP) (100)

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

Цельный буртовой вкладыш Сборный трех-компонентный 
буртовой вкладыш (клинч)
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Установка вкладышей без замка
Среди оригинальных производителей двигателей все большую популярности 
набирает тренд использования роботизированного оборудования для сбора 
блоков двигателей. Будучи управляемыми компьютерами и лазерами для 
обеспечения более высокой скорости сборки, такие устройства не требуют 
установочных пазов или выемок на шатунах или постелях коренного вкладыша. 
Следовательно, вкладыши могут поставляться без установочного замка.
Такой дизайн лишает механика возможности использования визуальной 
маркировки, предназначенной для быстрой установки вкладыша в постель. 
Вкладыши, не имеющие замка, могут устанавливаться в постели с пазами, но 
очевидно, что вкладыши с замками не могут устанавливаться в постели без пазов 
и выемок. 
Установочные замки не удерживают вкладыш от вращения в его постели. 
Во время работы двигателя, вкладыши двигателя остаются на своих местах 
благодаря припуску вкладыша – параметра, который не зависит от наличия 
или отсутствия замка. Если припуск недостаточен, вкладыш будет вращаться, 
несмотря на наличие замка.

С замком
DRAW

CONTROL

CONFIRM

Unless otherwise specified
X             ± 0.25
X.X          ± 0.1
X.XX        ± 0.01
Angles     ± 2
Beak sharp edges
0.3 max (Hypotenouse)

ALTERNATION DESCRIPTION
No. DateDescription

Drawing No.

MATERIAL

Approved

DATE 13/03/2016

TOLERANCES

K-798 (XP) (100)

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

При установке ремонтных вкладышей, не имеющих замка, требуется 
дополнительное внимание к деталям. Вкладыш и постель должны быть 
установлены так, чтобы совпадали их масляные отверстия, при этом вкладыш 
должен быть выставлен по центру постели, чтобы избежать трения вкладыша о 
галтель коленчатого вала.
Вцелом, правильная изначальная установка вкладыша без замка должна 
обеспечивать выровнивание его центра по центру шатуна или постели. Для 
окончательной оптимальной установки делается легкая подгонка.
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Технология SmartLug™ от компании King

Компания King разработала технологию SmartLug™ для вкладышей двигателей 
гоночных автомобилей. Она предотвращает утечку масла и обеспечивает 
наиболее полный контакт поверхности вкладыша с постелью в области стыка, 
что повышает его максимально возможную несущую нагрузку и стабилизирует 
образование масляной пленки.
SmartLug™ напоминает собой традиционный установочный замок с выступающей 
частью основания вкладыша, но без образования какой либо выемки со стороны 
рабочей поверхности вкладыша. Традиционные установочные замки уменьшают 
эффективную несущую поверхность вкладыша и также могут приводить к утечке 
масла, особенно если они расположены рядом со смазочной канавкой.

SmartLug™
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Ремонтные размеры вкладышей двигателя

Толщина вкладышей, произведенных фирмой King, имеет высокую точность. 
Вкладыши не должны подвергаться ни дальнейшей механической обработке, ни 
каким либо другим видам обработки или модификации их поверхности .
В нижеприведенной таблице демонстрируются типичные ремонтные размеры, 
производимые для большинства применений. Для того чтобы определить 
наличие имеющихся для вашего двигателя ремонтных размеров ,сверьтесь с 
соответствующим разделом каталога. Перед перешлифовкой коленчатого вала, 
проверьте наличие вкладышей у ближайшего дилера компании King.
Ремонтный размер каждого вкладыша подшипника проштампован на его 
стальном основании. Механик, занимающийся установкой вкладышей, обязан 
проверить правильность их ремонтных размеров . 
Вкладыши специальных ремонтных размеров, не показанных здесь, производятся 
в необходимом объеме по запросу. Свяжитесь с нами , если есть необходимость 
такого запроса.

Размер вкладыша, дюйм STD .010 .012 .020 .030 .032 .040 .050 .060

Размер вкладыша, мм STD 0.25 0.3 0.5 0.75 0.8 1.0 1.25 1.5

Ремонтный размер 
коленчатого вала, дюйм

0 -.010  -.020 -.030  -.040 -.050 -.060

Ремонтный размер 
коленчатого вала, мм

0 -0.25 -0.3 -0.5 -0.75 -0.8 -1.0 -1.25 -1.5

Дополнительная 
толщина вкладыша 
(кноминальной), дюйм

0 +.005  +.010 +.015  +.020 +.025 +.030

Дополнительная 
толщина вкладыша 
(кноминальной), мм

0 +0.125 +0.15 +0.25 +0.375 +0.40 +0.50 +0.625 +0.75
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Определите соответствующие крышки
Перед тем как снять соответствующие крышки 
шатуна и коренных вкладышей, убедитесь ,что 
номер позиции определен правильно.

Шейка коленвала 
Проверьте размер, форму и поверхность шатунной 
и коренной шеек коленвала используя внешний 
микрометр. Если обнаружены какие-либо дефекты, 
необходимо обратиться к квалифицированному 
механику для их устранения. Перед тем как 
перешлифовывать шейку коленвала обратитесь 
к поставщику вкладышей компании King для 
уточнения наличия ремонтных размеров. Также, 
не забудьте осмотреть опорные поверхности 
коленвала для оценки необходимости их мех. 
обработки. ProFlange от компании King доступен 
для некоторых приложений.

Руководство по установкеРУКОВОДСТВО

1

3

Позиция отверстия корпуса 
После того как крышки коренного подшипника 
зажаты, проверьте размер, круглость и ссостояние 
поверхностей отверстий корпуса, используя 
хороший внутренний микрометр. Если обнаружены 
какие-либо дефекты, необходимо обратиться к 
квалифицированному механику для их устранения.

2

Чистота 
Блок цилиндров и коленвал должны быть без 
каких-либо загрязнений. Для удаления посторонних 
загрязнений стоит использовать проволочную 
щетку. Тщательно вымойте все компоненты 
двигателя горячей мыльной водой перед сборкой. 
Высушите все компоненты сжатым воздухом для 
удаления оставшихся загрязнений.

4

Убедитесь в правильном расположении вкладышей 
Убедитесь, что все масляные отверстия совпадают 
с отверстиями подачи масла блока. Также, 
убедитесь в том, что установочные замки вложены 
в соответствующие пазы, и что каждый вкладыш 
находится в соответствущей постели.

6

2

3

4

5

убедитесь в том, что установочные замки вложены 
6

Установите вкладыши в отверстия 
Тщательно очистите и установите каждую 
половину вкладыша в соответствующее место 
следуя инструкции по установке в последнем 
каталоге компании. Вставьте каждый вкладыш 
в его постель, нажимая на него до образования 
характерного щелчка.

5
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Предварительная смазка
Смажьте поверхности вкладыша.
Заполните рабочие кромки заднего 
уплотнительного 

Установка коленвала
Устанавливаем блок двигателя в перевернутом 
положении, осторожно укладываем коленвал на 
установленные верхние коренные вкладыши. 
Будьте предельно аккуранты, чтобы не повредить 
верхний упорный вкладыш. Соберите и установите 
каждую крышку коренного вкладыша в 
соответствующее положение, при этом убедитесь, 
что крышки прочно закреплены и направлены в 
нужном направлении.

Затягивание крышки коренного вкладыша
Очистите и смажьте все основные крепления 
и убедитесь в измерениях крутящего момента.
При помощи рычага толкайте коленвал ,чтобы 
выравнять поверхности упорных вкладышей. 
Применяйте правильные характеристики 
крутящего момента, установленные оригинальным 
поставщиком. Затем затяните вручную каждое 
крепление. Используя гаечный ключ, затяните 
каждое крепление до указанного значения, начиная 
с цетра и продолжая до каждого края. Вал должен 
свободно вращаться после каждого затягивания 
крепления. Убедитесь в достаточном масляном 
зазоре после конечной сборки.

Проверьте свободный ход коленчатого вала
Установите индикатор на носовой конец 
коленвала. Поставьте коленвал в его самую 
крайнюю переднюю позицию и обнулите прибор. 
Вращайте тягу в противоположном направлении 
до того как он достигнет нижнего положения и 
считайте значение с измерительного прибора.

Присоединение шатунов к коленвалу в сборе 
Смажьте крепления крышки шатуна, стенки 
цилиндра и соответствующую шатунную шейку 
коленчатого вала. Осторожно вставьте поршневой 
блок в отверстие цилиндра до соприкосновения 
шатуна с шейкой коленвала. Убедитесь в том, 
что поршень и шатун установлены в правильном 
направлении. Соедините соответствующую крышку 
шатуна с шатуном и затяните вручную крепления. 
При помощи гаечного ключа, затяните крепления 
крышки шатуна в соответствии со спецификацией 
производителя. Проделайте такую же процедуру 
со всеми цилиндрами. После установки всех 
шатунов коленвал должен свободно вращаться.

Залейте масло  
Необходимо заполнить масляную систему двигателя хорошим и чистым моторным 
маслом, чтобы избежать сухого запуска и возможных повреждений рабочих 
поверхностей и измерить давление масла. Это можно сделать двумя способами.

Тестом на вращение двигателя с предварительной смазкой или просто вращением 
масляного насоса посредством идрели до установления требуемого давления масла.
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Аналитическое руководство по отказам 
вкладышей подшипников скольжения

ОТКАЗ 
ВКЛАДЫШЕЙ

Усталостное разрушение алюминиевого сплава
Внешние проявления:
Трещины, повреждения и выбоины (кратеры) на поверхности вкладыша 
из-за отслоения алюминиевого сплава.

Возможные причины:
• Неправильный выбор материала вкладыша
• Мощность двигателя выше первоначально расчитанной
• Увеличенный зазор
• Детонация/раннее зажигание
• Геометрические дефекты, вызывающие локальную
• перегрузку вкладыша

Корректирующие действия:
• Выбор более прочного материала вкладыша
• Проверка зазоров, геометрии деталей
• Регулировка момента зажигания или использование
• топлива с более высоким октановым числом
• Ремонт/замена поврежденных деталей

Усталостное разрушение баббитового покрытия
Внешние проявления:
Нерегулярные паутинообразные трещины и выбоины на покрытии. 
Результатом усталости может быть частичное отслоение покрытия, с 
последующим износом бронзового промежуточного промежуточного 

Возможные причины:

• Неправильный выбор материала вкладыша.
• Мощность двигателя выше первоначально расчитанной
• Увеличенный зазор
• Детонация/раннее зажигание
• Геометрические дефекты, вызывающие локальную перегрузку 

вкладыша

Корректирующие действия:
• Выбор более прочного материала вкладыша
• Проверка зазоров, геометрии деталей
• Регулировка момента зажигания или использование топлива с более 

высоким октановым числом
• Ремонт/замена поврежденных деталей
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Усталостное разрушение бронзового про мезжуточного
Внешние проявления:
Баббитовое покрытие отсутствует, Трещины и выбоины в промежуточном слое. 
Фрагменты бронзового слоя отслаиваются от стального основания, вызывая 
неизбежный отказ вкладыша.

Возможные причины:

• Неправильный выбор материала вкладыша
• Мощность двигателя выше первоначально расчитанной
• Увеличенный зазор
• Детонация/раннее зажигание
• Геометрические дефекты, вызывающие локальную
• перегрузку вкладыша

Корректирующие действия:
• Выбор более прочного материала вкладыша
• Проверка зазоров, геометрии деталей
• Регулировка момента зажигания или использование
• топлива с более высоким октановым числом
• Ремонт/замена поврежденных деталей

Износ
Внешние проявления:
Усиленный износ-признаки перегрева (почернение), частичное расплавление/
истирание покрытия (верхний вкладыш) Тяжелый износ - разрывы поверхности, 
сильный перегрев, плавление/отсутствие покрытия и промежуточного слоя 
(нижний вкладыш).

Возможные причины:

• Недостаточная подача масла (масляное голодание)
• Неоднородная/нестабильная масляная пленка (из-за
• усталости материала вкладыша)
• Геометрические дефекты или плохое качество поверхности вала.
• Дефекты шлифовки
• Загрязненное масло

Корректирующие действия:
• Проверка систем подачи масла, предотвращение
• разбавления/загрязнения масла
• Изменение материала вкладыша
• Контроль процессов шлифовки и полировки
• Более тщательная очистка, более частая замена масла и фильтров
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Локальный износ вдоль края вкладыша вызванный 
деформацией шатуна
Внешние проявления:
Сильный локальный износ поверхности вкладыша вдоль края. 

Возможные причины:

Деформация шатуна, как результат: 

• Перегрузок 
• Детонации 
• Чрезмерного вращающего момента Деформация шатуна приводит к потере 

параллельной ориентации поверхностей вкладыша и вала. Устанавливается 
непосредственный металлический контакт вдоль кромки вкладыша

Корректирующие действия:
• Замена деформированных деталей
• Предотвращение детонации и раннего зажигания двигателя (проверка 

системы охлаждения, соотношение воздуха и топлива, момента зажигания, 
октанового числа топлива)

• Применение более прочного шатуна

Дефекты геометрии вала
Внешние проявления:
Локальный износ поверхности вкладыша. Возможно 
возникновение усталостных трещин.

Возможные причины:

• Неоднородный диаметр вала. В точках с большим 
диаметром происходит прямой контакт металла с 
поверхностью вкладыша, вызывая локальный износ

• Использование изношенного или неправильно 
установленного шлифовального круга при 
перешлифовке коленчатого вала. Вал может принять 
конусообразную, бочкообразную форму, или форму 
песочных часов

Корректирующие действия:
• Замена/ переустановка шлифовального круга
• Повторная шлифовка коленчатого вала
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Кавитационная эрозия
Внешние проявления:
Поврежденные эрозией участки покрытия из-за резких перепадов 
давления в масляной пленке.

Возможные причины:

Образование паровых каверн (пузырьков) в масле во время изменений 
нагрузки на вкладыш с высокой частотой (при больших оборотах). 
Давление масла может мгновенно понизиться, образуя каверны 
(пузырьки) из-за быстрого испарения (кипения). При дальнейшем 
повышении давления пузырьки схлопываются, излучая ударную волну, 
которая может разрушать материал вкладыша.

Корректирующие действия:
• Выбор более прочного (твердого) материала вкладыша
• Уменьшение масляного зазора
• Избегайте работы двигателя на экстремально высоких оборотах

Проворачивание вкладыша в корпусе
Внешние проявления:
Сильно отполированная задняя поверхность вкладыша, вызванная 
проворачиванием в корпусе. 

Возможные причины:

• Недостаточная высота выступа стыка
• Масляное голодание/схватывание с валом
• Диаметр корпуса больше максимального допуска

Корректирующие действия:
• Выбор вкладышей с достаточной высотой выступа стыка
• Предотвращение схватывания вкладыша
• Проверка диаметра и круглости корпуса
• Затягивание болтов до указанного значения крутящего момента
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Усталостное разрушение в области скоса у линии разъема 
Внешние проявления:
Усталостные трещины в области скоса (выемки) у линии разъема.

Возможные причины:

• Чрезмерная высота выступа стыка - при установке в корпусе вкладыш 
прогибается вовнутрь. Это уменьшает зазор между валом и поверхностью 
вкладыша. Такое изменение профиля вкладыша в области линии разъема 
приводит к формированию локального пика давления в масляной пленки, 
что может вызвать усталость материала вкладыша

• Работа двигателя на экстремально высоких оборотах, вызывающих 
деформацию корпуса вкладыша

Корректирующие действия:
• Предотвращение чрезмерной высоты выступа стыка
• Проверка диаметра корпуса
• Предотвращение излишнего момента затяжки шатунов
• Выбор более жестких шатунов

Ущерб, нанесенный инородными частицами
Внешние проявления:
Окружные бороздки или царапины на поверхности подшипника.

Возможные причины:

• Абразивные частицы, попавшие в масляные каналы коленвала и/
или другие детали двигателя

• Внешняя грязь, песок или пыль
• Металлические частицы (например, металлические фрагменты, 

отделившиеся от деталей в результате усталости)

Корректирующие действия:
• Определение источника абразивных частиц и других 

загрязнителей
• Замена масла, воздушных и масляных фильтров
• Проверка масляных каналов коленвала и всех деталей двигателя. 

Тщательная промывка горячей водой с мылом перед сборкой
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Отклонения
Вся информация и данные, представленные в данном каталоге, получены из 
надежных источников. В случае неверности информации компания King может 
снять себя ответственность, исключая случаи, когда компания King утверждает, 
что продукт подходит для использования в определенном устройстве и 
доказано, но было доказано, что он не подходит для такого использования.

Компания King не несет ответственность за повреждения, которые причинены, 
как утверждается, из-за информации, указанной в данном каталоге.

Каталог не является руководством пользователя для использования и установки 
подшипников. Любое упоминание в каталоге об установке и использовании 
подшипников предназначено только для квалифицированного специалиста. 
Более того, инструкции, касательно применения продуктов в каждом отдельном 
случае, должны быть изучены и проверены специальным техником. Компания 
KING не несет никакой ответственности за решения неправильного применения 
продуктов.

Все названия, серийные номера, описания транспортных средств и 
производителей использованы только для сравнения и ознакомления.

Номера по каталогу, модели транспортных средств и характеристики двигателей 
могут изменяться. Хотя информация, представленная в каталоге, соответствует 
базе знаний компании King, релевантная на момент публикации, Компания 
King не принимает ответственность за какие-либо неточности и последующие 
изменения информации, представленной в каталоге. Таким образом;

 i. Гарантия компании King покрывает только использование товаров по 
установленному назначению, указанному в WEB каталоге компании King.

 ii. Компания King имеет право изменять, модифицировать, менять или 
обновлять цель применения каждого продукта.

 iii. Компания King имеет право изменять характеристики и спецификации 
любого продукта из каталога, обеспечивая соответствие новых 
спецификаций назначению применения продуктов.

 iv. В ответственность клиентов компании King входит сразу же остановить  
использование какого-либо продукта в соответствии с указаниями 
компании King, которые либо указаны на сайте компании King или в 
специальном прямом сообщении от компании King.

ОБЩИЕ 

 ПОЛОЖЕНИЯ


