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� �����
�����	�= K��� # 6���= �	
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Tribological
systems of the

Wave Drive gear

Mechanical, chemical and
physical properties
- Modulus of elasticity
- Deformation behaviour
- Thermal conductivity

Friction system
- Material
- Surface roughness

Stressing
- Contact pressure
- Speed
- Test duration

Ambient conditions
- Temperature
- Running medium

System properties
- Friction coefficient
- Wear
- Temperature
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