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СЕМЕЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ 

КАЧЕНИЯ

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены    . 
Помеченные             идентификационные номера относятся к нашим полустандартным изделиям.

Линейные направляющие качения     изготавливаются с применением систем 
менеджмента качества, сертифицированных по стандартам ИСО-14001 и ИСО-9001, 
причем производственная технология снижает негативное влияние на экологию.

В этом каталоге используется система СИ (международная система единиц) согласно 
стандарту 1000 ИСО (Международная организация стандартизации).
Указанные в этом каталоге технические характеристики и размеры изделий могут быть 
изменены без предварительного оповещения.
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Линейные направляющие качения 
успешно используются в различных 
приложениях, где требуется точное 
позиционирование, например, при 
производстве оборудования для 
полупроводниковой промышленности и 
в крупногабаритных обрабатывающих 
центрах.
В отличие от обычных роликовых 
подшипников, использующихся во 
вращающихся деталях, линейные 
направляющие качения предназначены для 
плоских скользящих поверхностей, они 
удовлетворяют постоянно возрастающие 
потребности разных отраслей в 
обеспечении линейного перемещения и 
прецизионном позиционировании в 
машинах и механизмах.
Выпускаются направляющие рельсовых 
типов Linear Way (линейные) и Linear 
Roller Way (линейные роликовые), 
типов с круглым валом Linear Ball Spline 
(шлицевые шариковые) и другие изделия. 
Все они отличаются высоким качеством 
и великолепными эксплуатационными 
характеристиками.

Общее 
описание
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Высокая точность позиционирования Оптимизация для любого приложения за счет возможности выбора между направляющими 
роликового типа и шарикового типа

В стандартное семейство изделий           входят разные конструкции с направляющим типа рельса или вала, а также 
типы с ограниченным или бесконечным движением.

Большой выбор различных типов для всех отраслей промышленности

Линейные направляющие качения           отличаются функциональной и простой конструкцией. В сравнении с более 
сложными конструкциями, для изготовления которых нужны дополнительные технологические операции, простота 
конструкций          уменьшает возможность появления дефектов обработки изделий, которые могут возникнуть на 
разных этапах производства. Также можно устранить ошибки монтажа.

Функциональная простота конструкции обеспечивает высокую надежность

Обычно линейные направляющие качения         изготавливаются в виде одного комплектного блока с механизмом 
линейной направляющей качения, причем их размеры и классы точности стандартизованы. За счет применения этих 
стандартных изделий можно заметно сократить время на проектирование, монтаж и техническое обслуживание 
машин и оборудования.

Снижение числа технологических операций при проектировании и сборке

Превосходные характеристики и высокое качество за счет применения самой передовой 
технологии производства

Низкое сопротивление трения позволяет использовать небольшие блоки привода, что ведет к созданию компактных и 
легких машин с малым потреблением мощности. За счет этого снижается себестоимость машины и расходы на 
электроэнергию. Кроме того, можно повысить скорость работы машины, что повышает производительность труда.

Уменьшение габаритов машины и потребляемой ей мощности

За счет очень низкого износа дорожек качения и роликовых элементов при длительной эксплуатации машин и 
оборудования обеспечиваются высокая точность и надежность их работы. Кроме того, так как для смазки линейных 
направляющих качения нужна меньшая толщина масляной пленки в сравнении. С традиционными направляющими 
скольжения, снижаются ошибки хода, связанные с изменением толщины масляной пленки.

Высокая надежная точность при длительной эксплуатации

Надежность машин и оборудования улучшается с самых первых этапов проектирования, так как ресурс линейных 
направляющих качения можно оценить по хорошо известным формулам срока службы на основе усталости контакта 
качения. 

Улучшение надежности изделия, начиная с этапа проектирования 

В большинстве случаев достаточно пластичной смазки, что упрощает конструкцию системы смазки и техническое 
обслуживание. 

Простая конструкция системы смазки

Жесткость линейных направляющих качения можно повысить за счет предварительного натяга, что позволяет 
сконструировать механизм без люфта. Предварительно натянутые направляющие качения также обеспечивают 
плавное перемещение вообще без зазоров.

Направляющий механизм без люфта

Компания          внедрила прецизионную технологию производства и систему обеспечения качества, что позволило 
добиться всемирной репутации как ведущего производителя высококачественных игольчатых роликовых 
подшипников и других прецизионных компонентов для машин и механизмов. Неизменная ориентация на идеальное 
производство приводит к превосходным техническим характеристикам и высокому качеству линейных направляющих 
качения             .

Великолепные характеристики отклика при микроподаче и исключительная точность позиционирования 
обеспечивается благодаря стабильной величине трения качения с малой разницей между трением качения 
(динамическим) и покоя (статическим) и малого изменения трения при изменении скорости.

Компания        предлагает два основных варианта конструкции: со стальными шариками и с цилиндрическими 
роликами. Типы со стальными шариками лучше всего подходят для приложений общего назначения с 
грузоподъемностью от малой до средней и с низким сопротивлением трения. Типы с цилиндрическими роликами 
чаще используются в машинах с высокой грузоподъемностью и с очень высокой жесткостью.

Преимущества линейных направляющих качения

Преимущества линейных направляющих качения над обычными плоскими направляющими 
заключаются в следующем.

Особенности линейных направляющих качения 

Ниже перечислены основные особенности линейных направляющих качения             .
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма
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Надежность машин и оборудования улучшается с самых первых этапов проектирования, так как ресурс линейных 
направляющих качения можно оценить по хорошо известным формулам срока службы на основе усталости контакта 
качения. 

Улучшение надежности изделия, начиная с этапа проектирования 

В большинстве случаев достаточно пластичной смазки, что упрощает конструкцию системы смазки и техническое 
обслуживание. 

Простая конструкция системы смазки

Жесткость линейных направляющих качения можно повысить за счет предварительного натяга, что позволяет 
сконструировать механизм без люфта. Предварительно натянутые направляющие качения также обеспечивают 
плавное перемещение вообще без зазоров.

Направляющий механизм без люфта

Компания          внедрила прецизионную технологию производства и систему обеспечения качества, что позволило 
добиться всемирной репутации как ведущего производителя высококачественных игольчатых роликовых 
подшипников и других прецизионных компонентов для машин и механизмов. Неизменная ориентация на идеальное 
производство приводит к превосходным техническим характеристикам и высокому качеству линейных направляющих 
качения             .

Великолепные характеристики отклика при микроподаче и исключительная точность позиционирования 
обеспечивается благодаря стабильной величине трения качения с малой разницей между трением качения 
(динамическим) и покоя (статическим) и малого изменения трения при изменении скорости.

Компания        предлагает два основных варианта конструкции: со стальными шариками и с цилиндрическими 
роликами. Типы со стальными шариками лучше всего подходят для приложений общего назначения с 
грузоподъемностью от малой до средней и с низким сопротивлением трения. Типы с цилиндрическими роликами 
чаще используются в машинах с высокой грузоподъемностью и с очень высокой жесткостью.

Преимущества линейных направляющих качения

Преимущества линейных направляющих качения над обычными плоскими направляющими 
заключаются в следующем.

Особенности линейных направляющих качения 

Ниже перечислены основные особенности линейных направляющих качения             .
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2

3

4

5

6

 предлагает линейные направляющие качения с взаимозаменяемыми деталями, что упрощает выбор 
изделия заказчиком.

1 Простое добавление и замена деталей

Короткий срок поставки

Так как каретки/внешние цилиндры и рельсы качения/шлицевые валы хранятся отдельно, эти детали могут быть 
поставлены в короткие сроки.

Высокая точность и высокий уровень преднатяга

Взаимозаменяемость обеспечивается строгим контролем точности отдельных деталей. В результате на порядок 
повышается точность и можно выполнить преднатяг.

Повышена эффективность сборочных работ

Взаимозаменяемые изделия можно собирать без специального подбора кареток/внешних цилиндров и рельсов 
качения/шлицевых валов. За счет этого может быть повышена эффективность сборочных работ.

Большой выбор вариантов исполнения

Имеется большой выбор вариантов исполнения по типам, размерам, материалам и т. п., так что для каждого 
приложения можно выбрать оптимальный вариант.

Особенности спецификации

Также выпускаются стандартные изделия с дополнительными расширенными особенностями спецификации, что 
расширяет области применения. Для заказа таких изделий со специальными характеристиками надо просто добавить 
дополнительный код к концу идентификационного номера.

Особенности взаимозаменяемых изделий 

Линейные направляющие качения       серий линейных направляющих, линейных роликовых 
направляющих и Linear Ball Spline выпускаются с взаимозаменяемыми техническими условиями (т. е. 
стандартизированные). Поскольку каретки/внешние цилиндры и рельсы качения/шлицевые валы этих 
изделий взаимозаменяемые, повышается свобода выбора и проще оптимизировать узел под задачи заказчика.

По мере необходимости к направляющему рельсу/шлицевому валу можно добавлять или заменять каретки/внешние 
цилиндры, можно даже собрать на том же рельсе/валу другие типы кареток/внешних цилиндров. При необходимости, 
например, при изменении конструкции, можно выполнить экстренную замену деталей.

Взаимозаменяемое изделие

Линейная 
направляющая L

Линейная 
направляющая E

Линейная 
направляющая H

Линейная 
направляющая F

Линейная роликовая
направляющая Super X Ролик

2 тип., 8 размер.

6 тип., 37 размер.

9 тип., 45 размер.

9 тип., 36 размер.

8 тип., 52 размер.

6 тип., 24 размер.

3 тип., 9 размер.

1 тип, 3 размер.

9 тип., 69 размер.

3 тип., 15 размер.

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

8 тип., 18 размер.

Углеродистая 
сталь

9 тип., 27 размер.

6 тип., 37 размер.Нержавеющая 
сталь

Углеродистая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Страница 
для справки

Элемент 
качения Название серии Материал Варианты

Серии линейных 
направляющих

Серии линейных 
роликовых 
направляющих

Шарик

Шарик

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

4 тип., 5 размер.

Высокоуглеродистая 
сталь

6 тип., 4 размер.

Высокоуглеродистая 
сталь

Не обс. лин. рол. напр. 
Super MX с тр.С

Не обсл. шлиц. шар. 
нап. MAG с тр.С

Ролик

Шарик

Не требующие 
техобслуживания 
серии направляющих 
с С-трубкой

Шлицевая шариковая 
направляющая G

Блочный тип шлицевая
шариковая 
направляющая

Шарик

8 тип., 56 размер.

2 тип., 14 размер.

1 тип, 3 размер.

Высокоуглеродистая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Серии шлицевых
шариковых 
направляющих

B-2

A-34

A-18

A-2

B-30

B-74

B-110

C-2

A-86

A-72

D-28

D-46



9
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 предлагает линейные направляющие качения с взаимозаменяемыми деталями, что упрощает выбор 
изделия заказчиком.

1 Простое добавление и замена деталей

Короткий срок поставки

Так как каретки/внешние цилиндры и рельсы качения/шлицевые валы хранятся отдельно, эти детали могут быть 
поставлены в короткие сроки.

Высокая точность и высокий уровень преднатяга

Взаимозаменяемость обеспечивается строгим контролем точности отдельных деталей. В результате на порядок 
повышается точность и можно выполнить преднатяг.

Повышена эффективность сборочных работ

Взаимозаменяемые изделия можно собирать без специального подбора кареток/внешних цилиндров и рельсов 
качения/шлицевых валов. За счет этого может быть повышена эффективность сборочных работ.

Большой выбор вариантов исполнения

Имеется большой выбор вариантов исполнения по типам, размерам, материалам и т. п., так что для каждого 
приложения можно выбрать оптимальный вариант.

Особенности спецификации

Также выпускаются стандартные изделия с дополнительными расширенными особенностями спецификации, что 
расширяет области применения. Для заказа таких изделий со специальными характеристиками надо просто добавить 
дополнительный код к концу идентификационного номера.

Особенности взаимозаменяемых изделий 

Линейные направляющие качения       серий линейных направляющих, линейных роликовых 
направляющих и Linear Ball Spline выпускаются с взаимозаменяемыми техническими условиями (т. е. 
стандартизированные). Поскольку каретки/внешние цилиндры и рельсы качения/шлицевые валы этих 
изделий взаимозаменяемые, повышается свобода выбора и проще оптимизировать узел под задачи заказчика.

По мере необходимости к направляющему рельсу/шлицевому валу можно добавлять или заменять каретки/внешние 
цилиндры, можно даже собрать на том же рельсе/валу другие типы кареток/внешних цилиндров. При необходимости, 
например, при изменении конструкции, можно выполнить экстренную замену деталей.

Взаимозаменяемое изделие

Линейная 
направляющая L

Линейная 
направляющая E

Линейная 
направляющая H

Линейная 
направляющая F

Линейная роликовая
направляющая Super X Ролик

2 тип., 8 размер.

6 тип., 37 размер.

9 тип., 45 размер.

9 тип., 36 размер.

8 тип., 52 размер.

6 тип., 24 размер.

3 тип., 9 размер.

1 тип, 3 размер.

9 тип., 69 размер.

3 тип., 15 размер.

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

8 тип., 18 размер.

Углеродистая 
сталь

9 тип., 27 размер.

6 тип., 37 размер.Нержавеющая 
сталь

Углеродистая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Страница 
для справки

Элемент 
качения Название серии Материал Варианты

Серии линейных 
направляющих

Серии линейных 
роликовых 
направляющих

Шарик

Шарик

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

4 тип., 5 размер.

Высокоуглеродистая 
сталь

6 тип., 4 размер.

Высокоуглеродистая 
сталь

Не обс. лин. рол. напр. 
Super MX с тр.С

Не обсл. шлиц. шар. 
нап. MAG с тр.С

Ролик

Шарик

Не требующие 
техобслуживания 
серии направляющих 
с С-трубкой

Шлицевая шариковая 
направляющая G

Блочный тип шлицевая
шариковая 
направляющая

Шарик

8 тип., 56 размер.

2 тип., 14 размер.

1 тип, 3 размер.

Высокоуглеродистая 
сталь

Высокоуглеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Серии шлицевых
шариковых 
направляющих

B-2

A-34

A-18

A-2

B-30

B-74

B-110

C-2

A-86

A-72

D-28

D-46
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Шариковый тип

Роликовый тип

Тип с рельсовой направляющей
Тип с рельсовой направляющей обеспечивает 
линейное перемещение вдоль рельса. Такое 
изделие может работать при сложных нагрузках и 
обеспечивает высокие параметры, великолепный 
общий баланс и простое управление.

Ограниченное линейное движение

Бесконечное линейное движение

Направляющая качения с перекрестным 
расположением роликов

Линейная роликовая 
направляющая

Бесконечное линейное движение
Шлицевая шариковая направляющая

Линейный подшипник 

Ограниченное линейное движение и вращение
Вращающаяся втулка с малой длиной хода

Виды линейных направляющих качения 

Линейные направляющие качения             класси-
фицируются по типу направляющей, типу 
движения и типу элемента качения. Имеются три 
типа направляющих — рельсовая, круглая и 
плоская направляющая. Каждый из них можно 
подразделить на тип бесконечного движения, 
когда элементы качения рециркулируют для 
обеспечения бесконечного линейного движения, 
и на тип ограниченного движения без рециркуля-
ции элементов качения. Эти типы в свою очередь 
делятся на шариковые и роликовые типы. Каждая 
из этих направляющих имеет свои особенности.

Линейная 
направляющая

Прецизионные салазки 
линейного перемещения

Направляющая круглого типа
Направляющая круглого типа обеспечивает 
линейное перемещение вдоль вала. Это изделие 
удобно для применения и предназначено для 
относительно малых нагрузок. Некоторые 
направляющие круглого типа могут обеспечить 
как вращение, так и возвратно-поступательное 
линейное движение.



11
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Тип с рельсовой направляющей
Тип с рельсовой направляющей обеспечивает 
линейное перемещение вдоль рельса. Такое 
изделие может работать при сложных нагрузках и 
обеспечивает высокие параметры, великолепный 
общий баланс и простое управление.

Ограниченное линейное движение

Бесконечное линейное движение

Направляющая качения с перекрестным 
расположением роликов

Линейная роликовая 
направляющая

Бесконечное линейное движение
Шлицевая шариковая направляющая

Линейный подшипник 

Ограниченное линейное движение и вращение
Вращающаяся втулка с малой длиной хода

Виды линейных направляющих качения 

Линейные направляющие качения             класси-
фицируются по типу направляющей, типу 
движения и типу элемента качения. Имеются три 
типа направляющих — рельсовая, круглая и 
плоская направляющая. Каждый из них можно 
подразделить на тип бесконечного движения, 
когда элементы качения рециркулируют для 
обеспечения бесконечного линейного движения, 
и на тип ограниченного движения без рециркуля-
ции элементов качения. Эти типы в свою очередь 
делятся на шариковые и роликовые типы. Каждая 
из этих направляющих имеет свои особенности.

Линейная 
направляющая

Прецизионные салазки 
линейного перемещения

Направляющая круглого типа
Направляющая круглого типа обеспечивает 
линейное перемещение вдоль вала. Это изделие 
удобно для применения и предназначено для 
относительно малых нагрузок. Некоторые 
направляющие круглого типа могут обеспечить 
как вращение, так и возвратно-поступательное 
линейное движение.
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Линейная направляющая

Линейная роликовая 
направляющая

Направляющая качения с 
перекрестным 

расположением роликов

Прецизионные салазки 
линейного перемещения

Шарик

Ролик

Бесконечное линейное 
движение

Ограниченное линейное 
движение

Бесконечное 
линейное движение

Ограниченное 
линейное движение

Сложная нагрузка, от средней до 
высокой нагрузки

Сложная нагрузка, от высокой до 
сверхтяжелой нагрузки

Сложная нагрузка, средняя нагрузка

Сложная нагрузка, от малой до средней 
нагрузки

• Станки с ЧПУ

• Станки для точной обработки

• Робот

• Машины для подачи материала

• Станки большой мощности

• Крупногабаритные станки

• Робототехника с высокой жесткостью

• Станки для точной обработки

• Машины для монтажа электронных 
 компонентов

• Прецизионные измерительные приборы

• Машины для монтажа электронных 
 компонентов

Тип элемента качения Тип движения Функциональные 
характеристики

Общие приложенияПростота 
монтажа

Направление нагрузки и грузоподъемность

Стр. A-2
Стр. B-2

Стр. C-2

Стр. E-2

Стр. E-92

Замечания.           Отлично,              Хорошо,             Удовлетворительно

Тип с рельсовой направляющей Тип с рельсовой направляющей

Линейные направляющие рельсового типа легко монтируются и могут работать со сложными 
нагрузками. Можно снизить затраты нормочасов на проектирование направляющего механизма и его 
монтажа на машинах и оборудовании, что позволяет значительно снизить себестоимость машин. 
Линейные роликовые направляющие можно применять в приложениях с высокой нагрузкой, а 
линейные направляющие — для приложений общего назначения.
Для приложений с небольшими нагрузками, где нужно плавное и точное перемещение, рекомендуются 
направляющие качения с перекрестным расположением роликов Crossed Roller Way или прецизионные 
салазки линейного перемещения.

Ролик

Шарик

Бесконечное линейное 
движение

Ограниченное линейное 
движение

Жесткость
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Линейная направляющая

Линейная роликовая 
направляющая

Направляющая качения с 
перекрестным 

расположением роликов

Прецизионные салазки 
линейного перемещения

Шарик

Ролик

Бесконечное линейное 
движение

Ограниченное линейное 
движение

Бесконечное 
линейное движение

Ограниченное 
линейное движение

Сложная нагрузка, от средней до 
высокой нагрузки

Сложная нагрузка, от высокой до 
сверхтяжелой нагрузки

Сложная нагрузка, средняя нагрузка

Сложная нагрузка, от малой до средней 
нагрузки

• Станки с ЧПУ

• Станки для точной обработки

• Робот

• Машины для подачи материала

• Станки большой мощности

• Крупногабаритные станки

• Робототехника с высокой жесткостью

• Станки для точной обработки

• Машины для монтажа электронных 
 компонентов

• Прецизионные измерительные приборы

• Машины для монтажа электронных 
 компонентов

Тип элемента качения Тип движения Функциональные 
характеристики

Общие приложенияПростота 
монтажа

Направление нагрузки и грузоподъемность

Стр. A-2
Стр. B-2

Стр. C-2

Стр. E-2

Стр. E-92

Замечания.           Отлично,              Хорошо,             Удовлетворительно

Тип с рельсовой направляющей Тип с рельсовой направляющей

Линейные направляющие рельсового типа легко монтируются и могут работать со сложными 
нагрузками. Можно снизить затраты нормочасов на проектирование направляющего механизма и его 
монтажа на машинах и оборудовании, что позволяет значительно снизить себестоимость машин. 
Линейные роликовые направляющие можно применять в приложениях с высокой нагрузкой, а 
линейные направляющие — для приложений общего назначения.
Для приложений с небольшими нагрузками, где нужно плавное и точное перемещение, рекомендуются 
направляющие качения с перекрестным расположением роликов Crossed Roller Way или прецизионные 
салазки линейного перемещения.

Ролик

Шарик

Бесконечное линейное 
движение

Ограниченное линейное 
движение

Жесткость
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Тип элемента качения Тип движения Функциональные 
характеристики

Общие приложенияПростота 
монтажа

Направление нагрузки и грузоподъемность

Направляющая круглого типа Направляющая круглого типа

Линейные направляющие круглого типа легко монтируются. Эти направляющие позволяют снизить 
расход нормочасов на их монтаж на машинах и оборудовании, что позволяет заметно снизить 
стоимость всей системы. Вращающиеся втулки с малой длиной хода обеспечивают как линейное 
возвратно-поступательное, так и вращательное движение, их можно использовать на поворотных 
валах. Линейные шлицевые шариковые направляющие Linear Ball Splines при работе вместе с 
опорными подшипниками вала можно использовать как поворотные валы для передачи момента 
вращения.

Жесткость

Бесконечное линейное 
движение

Ограниченное линейное 
движение

+

 вращение

Шлицевая шариковая 
направляющая

Линейный подшипник 

Вращающаяся втулка с 
малой длиной хода

Шарик

Шарик

Шарик

Бесконечное линейное движение

Бесконечное линейное движение

Ограниченное линейное движение
+

 вращение

Радиальная нагрузка, небольшая нагрузка

Радиальная нагрузка, небольшая нагрузка

• Робот

• Оборудование для испытаний и проверок

• Машины для подачи материала

• Упаковочные машины

• Измерительные приборы

• Медицинское оборудование

• Печатные машины

• Прессующие штампы

• Прецизионные измерительные приборы

Стр. D-28

Стр. E-120

Стр. E-188

Сложная нагрузка, от средней до 
высокой нагрузки

Замечания.           Отлично,              Хорошо,             Удовлетворительно
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Тип элемента качения Тип движения Функциональные 
характеристики

Общие приложенияПростота 
монтажа

Направление нагрузки и грузоподъемность

Направляющая круглого типа Направляющая круглого типа

Линейные направляющие круглого типа легко монтируются. Эти направляющие позволяют снизить 
расход нормочасов на их монтаж на машинах и оборудовании, что позволяет заметно снизить 
стоимость всей системы. Вращающиеся втулки с малой длиной хода обеспечивают как линейное 
возвратно-поступательное, так и вращательное движение, их можно использовать на поворотных 
валах. Линейные шлицевые шариковые направляющие Linear Ball Splines при работе вместе с 
опорными подшипниками вала можно использовать как поворотные валы для передачи момента 
вращения.

Жесткость

Бесконечное линейное 
движение

Ограниченное линейное 
движение

+

 вращение

Шлицевая шариковая 
направляющая

Линейный подшипник 

Вращающаяся втулка с 
малой длиной хода

Шарик

Шарик

Шарик

Бесконечное линейное движение

Бесконечное линейное движение

Ограниченное линейное движение
+

 вращение

Радиальная нагрузка, небольшая нагрузка

Радиальная нагрузка, небольшая нагрузка

• Робот

• Оборудование для испытаний и проверок

• Машины для подачи материала

• Упаковочные машины

• Измерительные приборы

• Медицинское оборудование

• Печатные машины

• Прессующие штампы

• Прецизионные измерительные приборы

Стр. D-28

Стр. E-120

Стр. E-188

Сложная нагрузка, от средней до 
высокой нагрузки

Замечания.           Отлично,              Хорошо,             Удовлетворительно
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Плоский роликовый 
сепаратор

Ролик Ограниченное линейное 
движение

• Станки для точной обработки

• Оптические измерительные приборы

Тип элемента качения Тип движения Функциональные 
характеристики

Общие приложенияПростота 
монтажа

Направление нагрузки и грузоподъемность

Стр. E-230

Направляющие плоского типа Направляющие плоского типа

Линейные направляющие качения плоского типа могут работать только с однонаправленной 
нагрузкой, но зато обладают высокой жесткостью в направлении нагрузки. Направляющая 
поверхность должна быть подготовлена к таким направляющим качения путем поверхностного 
упрочнения, например, термообработки и прецизионной механической обработки. 

Жесткость

Однонаправленная нагрузка, 
сверхтяжелая нагрузка

Ограниченное линейное 
движение

Замечания.           Отлично,              Хорошо,             Удовлетворительно
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Плоский роликовый 
сепаратор

Ролик Ограниченное линейное 
движение

• Станки для точной обработки

• Оптические измерительные приборы

Тип элемента качения Тип движения Функциональные 
характеристики

Общие приложенияПростота 
монтажа

Направление нагрузки и грузоподъемность

Стр. E-230

Направляющие плоского типа Направляющие плоского типа

Линейные направляющие качения плоского типа могут работать только с однонаправленной 
нагрузкой, но зато обладают высокой жесткостью в направлении нагрузки. Направляющая 
поверхность должна быть подготовлена к таким направляющим качения путем поверхностного 
упрочнения, например, термообработки и прецизионной механической обработки. 

Жесткость

Однонаправленная нагрузка, 
сверхтяжелая нагрузка

Ограниченное линейное 
движение

Замечания.           Отлично,              Хорошо,             Удовлетворительно
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Описание процеду ры выбора линейной направляющей каченияОписание процеду ры выбора линейной направляющей качения

Учитывая тип движения, величину нагрузки, жесткость, трение, крепления и т. п., 
выберите серию направляющих качения, самых оптимальных для вашего 
приложения. 

Не забывайте о таких факторах, как простота технического обслуживания и 
монтажа.

Выберите класс точности согласно требуемой точности при работе. Если 
основным требованием является точность работы, то выбирайте более точный 
класс. 

Предварительно определите тип направляющей, соблюдая баланс между 
габаритами направляющей и машины и учитывая опыт построения подобных 
машин.

Рассчитайте нагрузку, прилагаемую к каждому несущему нагруженному узлу 
направляющей качения.
Учтите нагрузки из-за ускорения и замедления, а также переменные нагрузки. 

Рассчитайте статический запас прочности и убедитесь, что вычисленный запас 
соответствует условиям эксплуатации. 

Рассчитайте ресурс (срок службы) и сравните его с требуемым. 

Выберите величину предварительной нагрузки или зазора согласно условиям 
эксплуатации.

Выберите смазку маслом или пластичной смазкой.
В зависимости от условий эксплуатации выберите метод защиты от пыли, 
например, уплотнения или защитные гофрочехлы.

Изучите метод монтажа и размеры, относящиеся к монтажу.

Пример процедуры выбора линейной направляющей качения

Окончательное определение технических условий на направляющие качения и периферийные детали

Проверка технических требований и условий эксплуатации

Выбор серии линейной направляющей качения

Выбор между взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми направляющими

Выбор класса точности

Предварительный выбор габарита и количества направляющих качения

Расчет нагрузки на направляющие качения

Расчет статического запаса прочности

Расчет ресурса

Анализ величины предварительной нагрузки и зазора

Определение размера, количества и предварительной нагрузки

Выбор смазки и метода защиты от пыли

Анализ вторичных факторов конструкции

См. описание линейных направляющих и линейных 
роликовых направляющих на стр. 52 и линейных 
шлицевых шариковых направляющих на стр. D-2.

См. описание каждой из этих серий.

См. общее описание.

См. общее описание.

См. общее описание.

См. описание каждой из этих серий.

См. общее описание.

См. описание линейных направляющих и линейных 
роликовых направляющих на стр. 52 и линейных 
шлицевых шариковых направляющих на стр. D-2, или 
описание каждой серии.

См. типы линейных направляющих качения на стр. 10.

Определите машину и место, где будет использоваться направляющая.
Проверьте требования к направляющей, например, ее требуемые технические 
характеристики, а также проверьте условия эксплуатации и особые требования к 
условиям эксплуатации. 

Для выбора оптимальной линейной направляющей качения нужно внимательно учитывать все факторы, от основных 
до вспомогательных.
Ниже показан пример стандартной процедуры выбора типа направляющей.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Описание процеду ры выбора линейной направляющей каченияОписание процеду ры выбора линейной направляющей качения

Учитывая тип движения, величину нагрузки, жесткость, трение, крепления и т. п., 
выберите серию направляющих качения, самых оптимальных для вашего 
приложения. 

Не забывайте о таких факторах, как простота технического обслуживания и 
монтажа.

Выберите класс точности согласно требуемой точности при работе. Если 
основным требованием является точность работы, то выбирайте более точный 
класс. 

Предварительно определите тип направляющей, соблюдая баланс между 
габаритами направляющей и машины и учитывая опыт построения подобных 
машин.

Рассчитайте нагрузку, прилагаемую к каждому несущему нагруженному узлу 
направляющей качения.
Учтите нагрузки из-за ускорения и замедления, а также переменные нагрузки. 

Рассчитайте статический запас прочности и убедитесь, что вычисленный запас 
соответствует условиям эксплуатации. 

Рассчитайте ресурс (срок службы) и сравните его с требуемым. 

Выберите величину предварительной нагрузки или зазора согласно условиям 
эксплуатации.

Выберите смазку маслом или пластичной смазкой.
В зависимости от условий эксплуатации выберите метод защиты от пыли, 
например, уплотнения или защитные гофрочехлы.

Изучите метод монтажа и размеры, относящиеся к монтажу.

Пример процедуры выбора линейной направляющей качения

Окончательное определение технических условий на направляющие качения и периферийные детали

Проверка технических требований и условий эксплуатации

Выбор серии линейной направляющей качения

Выбор между взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми направляющими

Выбор класса точности

Предварительный выбор габарита и количества направляющих качения

Расчет нагрузки на направляющие качения

Расчет статического запаса прочности

Расчет ресурса

Анализ величины предварительной нагрузки и зазора

Определение размера, количества и предварительной нагрузки

Выбор смазки и метода защиты от пыли

Анализ вторичных факторов конструкции

См. описание линейных направляющих и линейных 
роликовых направляющих на стр. 52 и линейных 
шлицевых шариковых направляющих на стр. D-2.

См. описание каждой из этих серий.

См. общее описание.

См. общее описание.

См. общее описание.

См. описание каждой из этих серий.

См. общее описание.

См. описание линейных направляющих и линейных 
роликовых направляющих на стр. 52 и линейных 
шлицевых шариковых направляющих на стр. D-2, или 
описание каждой серии.

См. типы линейных направляющих качения на стр. 10.

Определите машину и место, где будет использоваться направляющая.
Проверьте требования к направляющей, например, ее требуемые технические 
характеристики, а также проверьте условия эксплуатации и особые требования к 
условиям эксплуатации. 

Для выбора оптимальной линейной направляющей качения нужно внимательно учитывать все факторы, от основных 
до вспомогательных.
Ниже показан пример стандартной процедуры выбора типа направляющей.
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Если линейные направляющие качения работают в течение некоторого срока, то они неизбежно изнашиваются даже в 
нормальных условиях эксплуатации. Это происходит из-за того, что дорожки и элементы качения в линейных 
направляющих качения подвергаются повторяющимся нагрузкам и повреждаются в силу усталости контакта качения в 
материале, характеризующегося образованием ламеллярных фрагментов износа (усталостное растрескивание). Такие 
поврежденные направляющие качения больше нельзя использовать. Ресурс линейной направляющей качения определяется 
как полная длина пробега до появления первых признаков усталостного растрескивания на одной из дорожек качения или 
элементов качения.
Имеется небольшой разброс ресурса, поскольку усталость материала имеет статистическую природу. Таким образом, 
номинальный ресурс вычисляется статистическими методами.

Динамическая грузоподъемность и рес у рсДинамическая грузоподъемность и рес у рс

Таблица 1. Номинальный ресурс для динамической грузоподъемности

Серии
Номинальный ресурс для 

динамической грузоподъемности

Линейная направляющая

Линейная роликовая направляющая

Шлицевая шариковая направляющая

Прецизионные салазки линейного перемещения

Линейный подшипник

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов

Плоский роликовый сепаратор

Вращающаяся втулка с малой длиной хода

Таблица 3. Формула расчета ресурса вращающейся втулки с малой длиной хода

Тип движения

Оборот

единицы: 106 об. единицы: часы

Формула для расчета номинального ресурса

Обозначения

Линейная роликовая направляющая

Направляющая качения с перекрестным 
расположением роликов
Плоский роликовый сепаратор

Серии

единицы: 103 м

Шлицевая шариковая направляющая

Линейная направляющая
Прецизионные салазки линейного перемещения
Линейный подшипник 

Формула для расчета номинального ресурса

единицы: часы

Обозначения

В таблице 2 показана взаимосвязь между номинальным ресурсом, динамической грузоподъемностью и нагрузкой, 
прилагаемой к линейным направляющим качения. 
При расчете срока службы для практических применений учитывается также коэффициент нагрузки, влияние 
температуры, показатель твердости и т. п. Данные для вращающихся втулок с малой длиной хода указаны в таблице 3.

Таблица 2. Применяемая формула расчета ресурса

      Ресурс линейных направляющих качения

Динамическая грузоподъемность линейной направляющей качения — это постоянная как по направлению, так и по 
величине нагрузка, которая дает показанный в таблице 1 номинальный ресурс, когда индивидуально работает группа 
идентичных элементов качения. 
Динамическая грузоподъемность может быть скорректирована в зависимости от направления действующей нагрузки. 
Более подробные сведения см. в описании каждой из этих серий. 

      Динамическая грузоподъемность C (согласно стандарту ISO 14728-1)(1)

Номинальный ресурс линейной направляющей качения определяется как полное расстояние пробега, которое могут 
пройти 90 % группы идентичных направляющих качения в одинаковых условиях без появления признаков повреждения 
материала, вызванного усталостью качения. 
Однако номинальный ресурс вращающейся втулки с малой длиной хода выражается как полное число оборотов. 

      Номинальный ресурс

      Расчет ресурса
Формула расчета ресурса

Комбинированное вращательное 
и возвратно-поступательное 
линейное движение

Возвратно-поступательное 
линейное движение

L : Номинальный ресурс, 103 м

C : Динамическая грузоподъемность, N

T : Значение динамического момента, N•м

P : Динамическая эквивалентная 
  (или действующая) нагрузка, N

M : Действующий момент, N•м

Lh : Номинальный ресурс в часах, ч

S : Длина хода, мм

n1 : Число проходов в минуту, ход/мин

L : Номинальный ресурс, 106 об.

C : Динамическая грузоподъемность, N

P : Действующая нагрузка, N

Lh : Номинальный ресурс в часах, ч

n : Скорость вращения, об/мин

n1 : Число проходов в минуту, ход/мин

S : Длина хода, мм

Dpw : Диаметр делительной окружности 

  комплекта шариков, мм

  м (Dpw≒1,15Fw)

Fw : Диаметр вписанной окружности, мм

106 об

50 x 103 м

100 x 103 м

Примечание (1). Этот стандарт не применяется для некоторых серий.
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Динамическая грузоподъемность и рес у рсДинамическая грузоподъемность и рес у рс
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Прецизионные салазки линейного перемещения

Линейный подшипник

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов

Плоский роликовый сепаратор

Вращающаяся втулка с малой длиной хода

Таблица 3. Формула расчета ресурса вращающейся втулки с малой длиной хода
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Температура

      Статическая грузоподъемность C0 (согласно стандарту ISO 14728-2)(1)
Статическая грузоподъемность линейной направляющей качения определяется как статическая нагрузка, которая дает 
указанное в таблице 4 контактное напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, 
принимающей максимальную нагрузку.
Если при неподвижной или движущейся с малой скоростью направляющей качения к ней приложена большая нагрузка или 
сильный удар, то на элементах и/или поверхностях дорожки качения каретки, направляющего рельса, внешнего цилиндра, 
вала и т. п. может возникнуть локальная остаточная деформация. Если эта остаточная деформация превысит определенный 
размер, то она будет мешать плавному ходу качения, в направляющей возникнет шум и вибрация, что приведет к ухудшению 
параметров хода и преждевременному повреждению узла.
Статическая грузоподъемность совместно со статическим запасом прочности дают значение нагрузки, превышение 
которой может привести к остаточной деформации.
Статическую грузоподъемность можно скорректировать на направление действующей нагрузки. Более подробные 
сведения см. в описании каждой из этих серий.

Фактор температуры

Так как допустимое контактное напряжение в направляющих качения постепенно уменьшается, если температура 
направляющей качения превышает 150 °C, то динамическую грузоподъемность нужно корректировать на температуру.

Показатель твердости

Показатель твердости поверхности дорожки качения должен быть от 58 до 64 HRC (по шкале С Роквелла). Если показатель 
твердости меньше 58 HRC, то динамическую грузоподъемность необходимо скорректировать по следующей формуле.

Рис. 1. Фактор температуры

Статическая грузоподъемность и статический запас прочностиСтатическая грузоподъемность и статический запас прочности

Рис. 2. Показатель твердости

Твердость поверхности дорожки качения

      Номинальный статический момент
Номинальный статический момент определяется как статический момент, который дает указанное в таблице 4 контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку, 
при действии момента, показанного в примерах на рис. 3.
Обычно, как и статическая грузоподъемность, номинальный статический момент используется вместе со статическим 
запасом прочности для определения предельной нагрузки при нормальном качении.

Рис. 3.  Примеры направлений статического момента

Таблица 4. Максимальное контактное напряжение 

Серии Максимальное контактное напряжение

Линейная направляющая

Шлицевая шариковая направляющая

Линейная роликовая направляющая

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов

Роликовая направляющая

Плоский роликовый сепаратор

Примечание (1). Этот стандарт не применяется для некоторых серий.

 Где, Ct : Динамическая грузоподъемность с учетом повышения температуры, N
 ft : Фактор температуры (см. рис. 1)
 C : Динамическая грузоподъемность, N

CH : Динамическая грузоподъемность с учетом твердости, N
 fH : Показатель твердости (см. рис. 2)
 C : Динамическая грузоподъемность, N

 Где,
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Таблица 5.2. Статический запас прочности линейной 
роликовой направляющей

Условия эксплуатации

Работа при вибрации и/или ударах

Высокие рабочие характеристики

Нормальная работа

Таблица 5.4. Статический запас прочности линейных 
подшипников и вращающихся втулок с малой длиной хода

Условия эксплуатации

Работа при вибрации и/или ударах

Бесшумная работа

Нормальная работа

Таблица 5.1. Статический запас прочности

Условия эксплуатации

Работа при вибрации и/или ударах

Высокие рабочие характеристики

Нормальная работа

Замечание. Эта таблица не применяется к сериям линейных роликовых 
направляющих, линейных шлицевых шариковых направляющих, линейных 
подшипников и вращающихся втулок с малой длиной хода.

Таблица 5.3. Статический запас прочности шлицевой 
шариковой направляющей

Условия эксплуатации

Работа при вибрации и/или ударах

Высокие рабочие характеристики

Нормальная работа

Замечание. Для линейных шлицевых шариковых направляющих углового 
типа рекомендуется использовать статический запас прочности 5 или 
выше.

      Статический запас прочности
Обычно статическая грузоподъемность и номинальный статический момент считаются теоретическим допустимым 
пределом нагрузки для нормального качения. На практике этот предел нужно корректировать на статический запас 
прочности, учитывающий условия эксплуатации и характеристики, требуемый от линейных направляющих качения. 
Статический запас прочности определяется по приведенным ниже формулам, а стандартные значения для этой величины 
указаны в таблицах с 5.1 по 5.4. Для нагрузки с моментом формула (1.4) является репрезентативной. Статический запас 
прочности вычисляется для каждого направления при использовании номинального статического момента и 
максимального момента по этому направлению.

 Где,  fs : Статический запас прочности
C0 : Статическая грузоподъемность, N
P0 : Статическая эквивалентная нагрузка 
  (или действующая статическая (максимальная) нагрузка), N
T0 : Номинальный статический момент, N•м
  (или номинальный вращающий статический момент)
M0 : Момент, N•м 
  (максимальный момент)

3—5
2—4
1—3

5—7
4—6
3—5

4    —6
3    —5
2,5—3

2,5
2
1,5
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Замечание. Для линейных шлицевых шариковых направляющих углового 
типа рекомендуется использовать статический запас прочности 5 или 
выше.

      Статический запас прочности
Обычно статическая грузоподъемность и номинальный статический момент считаются теоретическим допустимым 
пределом нагрузки для нормального качения. На практике этот предел нужно корректировать на статический запас 
прочности, учитывающий условия эксплуатации и характеристики, требуемый от линейных направляющих качения. 
Статический запас прочности определяется по приведенным ниже формулам, а стандартные значения для этой величины 
указаны в таблицах с 5.1 по 5.4. Для нагрузки с моментом формула (1.4) является репрезентативной. Статический запас 
прочности вычисляется для каждого направления при использовании номинального статического момента и 
максимального момента по этому направлению.

 Где,  fs : Статический запас прочности
C0 : Статическая грузоподъемность, N
P0 : Статическая эквивалентная нагрузка 
  (или действующая статическая (максимальная) нагрузка), N
T0 : Номинальный статический момент, N•м
  (или номинальный вращающий статический момент)
M0 : Момент, N•м 
  (максимальный момент)

3—5
2—4
1—3

5—7
4—6
3—5

4    —6
3    —5
2,5—3

2,5
2
1,5

Эквивалентная нагрузкаЭквивалентная нагрузка

● Эквивалентная динамическая нагрузка
Если нагрузка приложена в направлении, отличном от динамической грузоподъемности линейной направляющей или 
линейной роликовой направляющей, или если приложена сложная нагрузка, то для расчета ресурса необходимо вычислить 
эквивалентную динамическую нагрузку.

Из значений нагрузок и моментов по разным направлениям получите величины преобразованных нагрузок вниз и в 

сторону.
Где,  Fre : Преобразованная нагрузка вниз, N
 Fae : Преобразованная боковая нагрузка, N
 Fr : Нагрузка вниз, N
 Fa : Боковая нагрузка, N
 M0 : Момент в направлении T0, N•м
 MX : Момент в направлении TX, N•м
 MY : Момент в направлении TY, N•м
 kr, ka : Коэффициенты преобразования для направления нагрузки (см. таблицу 7)
 C0 : Статическая грузоподъемность, N
 T0 : Статический момент в направлении T0, N•м
 TX : Статический момент в направлении TX, N•м
 TY : Статический момент в направлении TY, N•м

Из значений преобразованных нагрузок вниз и в сторону получите эквивалентную динамическую нагрузку.

Где,  P  : Динамическая эквивалентная нагрузка, N
 X, Y : Коэффициент динамической эквивалентной нагрузки (см. таблицу 6)
 Fre : Преобразованная нагрузка вниз, N
 Fae : Преобразованная боковая нагрузка, N

Таблица 6. Коэффициент динамической эквивалентной нагрузки

Условие
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Таблица 7. Коэффициенты преобразования для направления нагрузки

Линейная направляющая LM
Линейная направляющая M
Линейная роликовая направляющая M

Линейная направляющая H 
для бокового монтажа

Линейная направляющая и линейная 
роликовая направляющая

Серии и габариты

Коэффициент преобразования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип с держателем шариков

Тип без держателя шариков
Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H для бокового монтажа

Линейная направляющая F

Линейная направляющая FH

Бесшумная линейная направляющая E

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML  
с С-трубкой

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super X

Модуль линейных направляющих LM

Модуль линейных направляющих M

Линейная направляющая U

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения MH с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL  
с С-трубкой

Примечание (1). Верхнее значение в столбце ka — это значение, когда нагрузка приложена вправо, а нижнее значение — когда нагрузка приложена влево на эскизе сверху.
Замечание. Fr — это направленная вниз нагрузка (если ее значение отрицательно, то это нагрузка направлена вверх).
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

● Статическая эквивалентная нагрузка P0

Если нагрузка приложена в направлении, отличном от статической грузоподъемности линейной направляющей или 
линейной роликовой направляющей, или если приложена сложная нагрузка, то для расчета статического запаса прочности 
необходимо вычислить эквивалентную статическую нагрузку.

Где,  P0 : Статическая эквивалентная нагрузка, N
 Fr : Нагрузка вниз, N
 Fa : Боковая нагрузка, N
 M0 : Момент в направлении T0, N•м
 MX : Момент в направлении TX, N•м
 MY : Момент в направлении TY, N•м
 k0r,    k0a : Коэффициенты преобразования для направления нагрузки (см. таблицу 8.)
 C0 : Статическая грузоподъемность, N
 T0 : Статический момент в направлении T0, N•м
 TX : Статический момент в направлении TX, N•м
 TY : Статический момент в направлении TY, N•м
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Действующая нагрузкаДействующая нагрузка

Таблица 9. Коэффициент нагрузки

Условия эксплуатации

Плавная работа без вибрации и/или толчков

Нормальная работа

Работа при вибрации и/или ударах

     Коэффициент нагрузки
Из-за вибраций и толчков машины во время работы фактическая нагрузка на каждую направляющую качения во многих 
случаях превышает теоретическую расчетную нагрузку. Обычно действующая нагрузка вычисляется умножением 
теоретической расчетной нагрузки на коэффициент нагрузки, указанный в таблице 9.

В некоторых сериях линейных направляющих качения, кроме линейных направляющих и линейных роликовых 
направляющих, для расчета базового ресурса и статического запаса прочности используются динамическая 
грузоподъемность и статическая грузоподъемность, скорректированные в направлении теоретически приложенной силы. 
Более подробные сведения см. в описании каждой из этих серий.

Таблица 8. Коэффициенты преобразования для направления нагрузки

Линейная направляющая LM
Линейная направляющая M
Линейная роликовая направляющая M

Линейная направляющая H 
для бокового монтажа

Линейная направляющая и линейная 
роликовая направляющая

Серии и габариты

Коэффициент преобразования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип с держателем шариков

Тип без держателя шариков
Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H для бокового монтажа

Линейная направляющая F

Линейная направляющая FH

Бесшумная линейная направляющая

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML  
с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения MH с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL  
с С-трубкой

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super X

Модуль линейных направляющих LM

Модуль линейных направляющих M

Линейная направляющая U

Примечание (1). Верхнее значение в столбце k0a — это значение, когда нагрузка приложена вправо, а нижнее значение — когда нагрузка приложена влево на эскизе сверху.
Замечание. Fr — это направленная вниз нагрузка (если ее значение отрицательно, то это нагрузка направлена вверх).
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Действующая нагрузкаДействующая нагрузка

Таблица 9. Коэффициент нагрузки

Условия эксплуатации

Плавная работа без вибрации и/или толчков

Нормальная работа

Работа при вибрации и/или ударах

     Коэффициент нагрузки
Из-за вибраций и толчков машины во время работы фактическая нагрузка на каждую направляющую качения во многих 
случаях превышает теоретическую расчетную нагрузку. Обычно действующая нагрузка вычисляется умножением 
теоретической расчетной нагрузки на коэффициент нагрузки, указанный в таблице 9.

В некоторых сериях линейных направляющих качения, кроме линейных направляющих и линейных роликовых 
направляющих, для расчета базового ресурса и статического запаса прочности используются динамическая 
грузоподъемность и статическая грузоподъемность, скорректированные в направлении теоретически приложенной силы. 
Более подробные сведения см. в описании каждой из этих серий.
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●Расчет нагрузки
В таблицах с 10.1 по 10.6 показаны примеры расчета нагрузок, действующих на линейные направляющие качения, 
встроенные в машины или оборудование.

Таблица 10.1. Одна рельсовая направляющая и одна каретка

Каретка №

Замечание. Моменты нагрузок в каждом направлении Mr, Mp и My можно получить по следующим формулам.

      

Нагрузка, действующая на каретку

Нагрузка вниз Боковая нагрузка Момент в направлении T0 Момент в направлении TX Момент в направлении TY

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение привода (Yd, Zd) 
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 10.2. Одна рельсовая направляющая и две каретки

Каретка №

Замечание. Моменты нагрузок в каждом направлении Mr, Mp и My можно получить по следующим формулам.

        
 

        
 

Нагрузка, действующая на каретку

Нагрузка вниз Боковая нагрузка Момент в направлении T0

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение привода (Yd, Zd) 
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Таблица 10.3. Две рельсовые направляющие и по одной каретке на каждой направляющей

Каретка №

Замечание. Моменты нагрузок в каждом направлении Mr, Mp и My можно получить по следующим формулам.

 FZ Mr FY Mp My  + 
 2 L 2 2 2 

Нагрузка, действующая на каретку

Нагрузка вниз Боковая нагрузка Момент в направлении TX Момент в направлении TY

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение привода (Yd, Zd) 
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 10.4. Две рельсовые направляющие и по две каретки на каждой направляющей

Каретка №

Замечание. Моменты нагрузок в каждом направлении Mr, Mp и My можно получить по следующим формулам.

Нагрузка, действующая на каретку

Нагрузка вниз Боковая нагрузка

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение привода (Yd, Zd) 
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Таблица 10.5. Две рельсовые направляющие и по три каретки на каждой направляющей

Каретка №

Замечание. Моменты нагрузок в каждом направлении Mr, Mp и My можно получить по следующим формулам.

Нагрузка, действующая на каретку

Нагрузка вниз Боковая нагрузка

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение привода (Yd, Zd) 
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 10.6. Две рельсовые направляющие и по четыре каретки на каждой направляющей

Каретка №

Замечание. Моменты нагрузок в каждом направлении Mr, Mp и My можно получить по следующим формулам.

Нагрузка, действующая на каретку

Нагрузка вниз

Fr

Боковая нагрузка

Fa

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение нагрузки (X, Y, Z) 

Положение привода
 (Yd, Zd) 
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      Средняя эквивалентная нагрузка для переменной нагрузки
Если нагрузка на направляющей качения изменяется, то средняя эквивалентная нагрузка Pm используется вместо 
нагрузки P в формуле расчета ресурса. 
Средняя эквивалентная нагрузка — это постоянная нагрузка, при которой номинальный ресурс равен ресурсу 
при переменной нагрузке. Она определяется по следующей формуле.

 Где, Pm : Средняя эквивалентная нагрузка, N
  L : Полное расстояние хода, м
  Pn : Переменная нагрузка, N
  p : Показатель степени (шариковая: 3, роликовая: 10/3)
 В таблице 11 приведены примеры расчетов средней эквивалентной нагрузки для типичных переменных нагрузок. 

Таблица 11. Средняя эквивалентная нагрузка для переменной нагрузки
Пример Формула для расчета 

① Ступенчатая нагрузка 

② Нагрузка с монотонным изменением 

Где, L1 : Полное расстояние хода под нагрузкой P1, м

 L2 : Полное расстояние хода под нагрузкой P2, м

 Ln : Полное расстояние хода под нагрузкой Pn, м

Где, Pмакс: Максимальная величина переменной нагрузки, N
 Pмин: Минимальная величина переменной нагрузки, N

Pмакс

Pмин
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      Средняя эквивалентная нагрузка для переменной нагрузки
Если нагрузка на направляющей качения изменяется, то средняя эквивалентная нагрузка Pm используется вместо 
нагрузки P в формуле расчета ресурса. 
Средняя эквивалентная нагрузка — это постоянная нагрузка, при которой номинальный ресурс равен ресурсу 
при переменной нагрузке. Она определяется по следующей формуле.

 Где, Pm : Средняя эквивалентная нагрузка, N
  L : Полное расстояние хода, м
  Pn : Переменная нагрузка, N
  p : Показатель степени (шариковая: 3, роликовая: 10/3)
 В таблице 11 приведены примеры расчетов средней эквивалентной нагрузки для типичных переменных нагрузок. 

Таблица 11. Средняя эквивалентная нагрузка для переменной нагрузки
Пример Формула для расчета 

① Ступенчатая нагрузка 

② Нагрузка с монотонным изменением 

Где, L1 : Полное расстояние хода под нагрузкой P1, м

 L2 : Полное расстояние хода под нагрузкой P2, м

 Ln : Полное расстояние хода под нагрузкой Pn, м

Где, Pмакс: Максимальная величина переменной нагрузки, N
 Pмин: Минимальная величина переменной нагрузки, N

Pмакс

Pмин

●Примеры расчета нагрузки и ресурса

Ресурс и статический запас прочности для приведенных выше случаев рассчитываются следующим образом.  
Предполагается, что коэффициент нагрузки fw равен 1,5. 

 Нагрузка на каретку
Ниже показаны величины моментов для каждой оси координат линейной направляющей качения, возникающие из-за 
действия нагрузки и веса столика.

 

 

 

Где, Mr : Момент в направлении качения, N•мм
 Mp: Момент в поперечном направлении (тангаж), N•мм
 My: Момент в вертикальном направлении (рысканье), N•мм

Пример 1
Модель № •••••••••••••••••••••••

Динамическая грузоподъемность •   

Статическая грузоподъемность •••   

Действующая нагрузка  •••••••••••    

 ••••••••••••••••••   

 ••••••••••••••••••   

Положение нагрузки •••••••••••••   

 ••••••••••••••••••   

 ••••••••••••••••••   

Масса столика •••••••••••••••••••   

 •••••••••••••••   

 •••••••••••••••   

 •••••••••••••••   

Масса заготовки •••••••••••••••••   

 ••••••••••••••   

 ••••••••••••••   

 ••••••••••••••   

Число проходов в минуту ••••••••••   

Длина хода ••••••••••••••••••••••   

 •••••••••••••••  

 •••••••••••••••   

 •••••••••••••••••••••   

 •••••••••••••••••••••   

Положение привода

Центр тяжести 
столика

Положение нагрузки

Блоки 1 и 2

Блоки 2 и 4 Блоки 1 и 3

Центр тяжести 
заготовки

Блоки 3 и 4

Положение центра 
тяжести столика

Расстояние между 
каретками

Положение центра 
тяжести заготовки

Расстояние между 

Положение 
привода

рельсовыми направляющими

m2 = 10 кг

X3 = 75 мм

Y3 = 80 мм

Z3 = 68 мм

n1 = 5 ход/мин

S = 100 мм

 = 100 мм

L = 150 мм

Yd = 150 мм

Zd = 10 мм

X1 = 60 мм

Y1 = 50 мм

Z1 = 83 мм

m1 = 10 мм

X2 = 0 мм

Y2 = 0 мм

Z2 = 43 мм
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Нагрузка, действующая на каждую каретку, вычисляется согласно таблице 10.4 на стр. 33.

 Базовый ресурс
Нагрузки в направлении вверх/вниз и боковая нагрузка приводятся к преобразованным нагрузкам по формулам (1.5) и (1.6) 
на стр. 25.

Где,  kr, ka: Коэффициенты преобразования для направления нагрузки (см. таблицу 7 на стр. 26)

Эквивалентная динамическая нагрузка рассчитывается по формуле (1.7) на стр. 25.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Рассчитаем базовый ресурс каретки 1, на который действует наибольшая эквивалентная динамическая нагрузка.  Базовый ресурс 
определяется по формуле из таблицы 2 на стр. 21 с учетом коэффициента нагрузки fw.

В результате расчета получаем базовый ресурс примерно 73500 часов.

 Статический запас прочности
Эквивалентная статическая нагрузка вычисляется из нагрузок в направлении вверх/вниз и боковой по формуле (1.8) 
на стр. 27.

Где,  k0r,  k0a: Коэффициенты преобразования для направления нагрузки (см. таблицу 8 на стр. 28)

Рассчитаем статический запас прочности каретки 1, на который действует наибольшая эквивалентная статическая нагрузка. 
Статический запас прочности рассчитывается по формуле (1.3) на стр. 24.

В результате расчета получаем статический запас прочности примерно 6,3.
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Положение центра тяжести 
заготовки

Положение центра 
тяжести столика

Положение 
привода

ход

Блок 2

Сила инерции 
столика

Действующая  
сила инерции

Блок 1

 

Время с

С
ко

ро
ст

ь м
м/

с

Пример 2
Модель № •••••••••••••••••••••••

Динамическая грузоподъемность •   

Статическая грузоподъемность •••   

 •••••••••••     

Масса столика •••••••••••••••••••     

 ••••••••••••••     

 ••••••••••••••     

 ••••••••••••••     

Масса заготовки •••••••••••••••••     

 •••••••••••••••     

 •••••••••••••••     

 •••••••••••••••     

 ••••••••••••••••••       

Длина хода •••••••••••••••••••••••••      

Число проходов в минуту •••••••••••••      

Максимальная скорость хода •••••••••      

Время, потраченное на ускорение ••••      

 •••••••••••••      

Время, потраченное на замедление •••      

 ••••••••••••••••••••••••      

 ••••••••••••••••••••••••      

Положение центра 
тяжести столика

Положение центра 
тяжести заготовки

Расстояние между 
каретками

Время, потраченное на 
движение с постоянной 
скоростью

Статический момент в 
направлении T0

Положение 
привода

 = 200 мм

S = 500 мм

n1 = 6 ход/мин

V = 100 мм/с

t1 = 0,1 /сек

t2 = 4,9 /сек

 

t3 = 0,1 /сек

Yd = 60 мм

Zd = -20 мм

m1 = 100 кг

X1 = 50 мм

Y1 = 0 мм

Z1 = 80 мм

m2 = 1000 кг

X2 = 200 мм

Y2 = 10 мм

Z2 = 130 мм
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
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Ресурс и статический запас прочности для приведенных выше случаев рассчитываются следующим образом.  
Предполагается, что коэффициент нагрузки fw равен 1,5.

 Нагрузка на каретку
Ниже показаны величины моментов для каждой оси координат линейной направляющей качения, возникающие из-за 
действия нагрузки, веса столика и силы инерции.
•Во время ускорения в начале движения

•Во время движения с постоянной скоростью

•Во время замедления в конце движения

Где,  Mr : Момент в направлении качения, N•мм
 Mp : Момент в поперечном направлении (тангаж), N•мм
 My : Момент в вертикальном направлении (рысканье), N•мм

Нагрузка, действующая на каждую каретку, вычисляется согласно таблице 10.2 на стр. 31.

•Во время ускорения в начале движения

1000×t1
V

1000×0,1
100
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•Во время движения с постоянной скоростью

•Во время замедления в конце движения

 Базовый ресурс
Нагрузка в направлении вверх/вниз, боковая нагрузка и момент в направлении T0 по формулам (1.5) и (1.6) на стр. 25 
приводятся к преобразованным нагрузкам, а эквивалентная динамическая нагрузка вычисляется по формуле (1.7).

•Во время ускорения в начале движения

•Во время движения с постоянной скоростью

•Во время замедления в конце движения
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Так как динамическая эквивалентная нагрузка изменяется ступенчатым образом по мере хода, средняя нагрузка 
вычисляется по  в таблице 11 на стр. 36.

Рассчитаем базовый ресурс каретки 1, на который действует наибольшая эквивалентная динамическая нагрузка.  Базовый ресурс 
определяется по формуле из таблицы 2 на стр. 21 с учетом коэффициента нагрузки fw.

В результате расчета получаем базовый ресурс примерно 3030 часов.

 Статический запас прочности
Эквивалентная статическая нагрузка вычисляется из нагрузок в направлении вверх/вниз и боковой по формуле (1.8) 
на стр. 27.

•Во время ускорения в начале движения

•Во время движения с постоянной скоростью

•Во время замедления в конце движения

Вычислим статический запас прочности каретки 1 во время ускорения при старте при действии наивысшей эквивалентной 
статической нагрузки.  Статический запас прочности определяется по формуле (1.3) на стр. 24.

В результате расчета получаем статический запас прочности примерно 4,2.
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Для направляющих с уплотнениями к показанной выше величине добавляется сопротивление уплотнений, но это 
сопротивление в значительной степени зависит от трущейся кромки уплотнения и состояния смазки.
При использовании правильных методов смазки и монтажа и умеренной величине нагрузки коэффициенты трения при 
работе линейной направляющей качения находятся в диапазоне, показанном в таблице 12. Обычно коэффициент трения 
увеличивается при небольшой нагрузке. На рис. 5 показаны типичные примеры такой зависимости.

ТрениеТрение

Где, F: Сопротивление трения, N
 μ: Динамический коэффициент трения
 P: Нагрузка, N

Шарик (без преднатяга)

Ролик (без преднатяга)

Ролик (с преднатягом)

Шарик (с преднатягом)

Нагрузка N

Диаметр шарика 
10 мм

Действующий преднатяг: Эквивалент 0,05 C0

Диаметр и длина ролика 
10 х 10 мм

Уп
ру

га
я д

еф
ор

ма
ци

я 
μм

Рис. 4. Влияние преднатяга на упругую деформацию, вызванную нагрузкой

Предварительный натягПредварительный натяг

Если нагрузка мала и требуется очень плавное движение, то линейным направляющим качения можно придать зазор. 
Однако во многих случаях более предпочтительным является предварительный натяг, так как он устраняет люфт в 
направляющем механизме и повышает жесткость направляющей качения.
Преднатяг создается за счет предварительного создания внутреннего напряжения в области контакта между дорожками 
качения и элементами качения. Если нагрузка подается на предварительно натянутую направляющую качения, то за счет 
внутренних напряжений упругие деформации оказываются меньше, чем без предварительного натяга, и повышается 
жесткость направляющей качения (см. рис. 4).

Даже если необходимо получить очень высокую жесткость, следует избегать чрезмерного предварительного натяга, так как 
они создают высокое напряжение между элементами качения и дорожками, что в итоге приводит к снижению ресурса 
направляющих качения. Важно правильно выбрать величину создаваемого преднатяга с учетом условий эксплуатации. Если 
линейные направляющие качения должны эксплуатироваться при больших преднатягах, то обращайтесь к       за 
дополнительной информацией.
Линейные подшипники и вращающиеся втулки с малой длиной хода никогда не должны работать при большом 
предварительном натяге.

Таблица 12. Коэффициент трения

Серии Коэффициент динамического трения μ (1 )

Линейная направляющая

Линейная роликовая направляющая

Шлицевая шариковая направляющая

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов

Прецизионные салазки линейного перемещения

Линейный подшипник

Вращающаяся втулка с малой длиной хода

Плоский роликовый сепаратор

Примечание (1). В этих коэффициентах трения не учитывается трение на уплотнениях. 

      Назначение предварительного натяжения
Статическое трение (начальное трение) линейных направляющих качения гораздо меньше, чем у обычных направляющих 
скольжения. Кроме того, меньше различие между статическим и динамическим трением, и трение слабо изменяется при 
изменении скорости. Это непревзойденные свойства линейных направляющих качения, которые позволяют им снизить 
потребляемую мощность, рост температуры при работе и повысить скорость хода.
Так как сопротивление трения и его изменения малы, можно добиться быстрой реакции на команды движения и высокой 
точности позиционирования.

      Трение в линейных направляющих качения

Сопротивление трения в направляющих качения зависит от их типа, нагрузки, скорости хода и используемой смазки. 
Обычно смазка и уплотнения являются основными факторами, определяющим сопротивление трения в приложениях с 
малыми нагрузками и высокой скоростью, а величина нагрузки определяет сопротивление трения в приложениях с 
высокой нагрузкой и низкой скоростью. Фактически сопротивление трения в направляющих качения зависит от многих 
факторов, но на практике используется следующая формула. 

      Коэффициент трения

Величина преднатяга определяется с учетом характеристик машин и оборудования, на котором установлена направляющая 
качения, и с учетом характера нагрузки, действующей на направляющую. Стандартная величина преднатяга для линейных 
направляющих качения обычно равна примерно 1/3 от нагрузки, если элементами качения являются шарики (стальные) и 
примерно 1/2 нагрузки, если используются ролики (цилиндрические). Если направляющие качения должны иметь очень 
высокую жесткость для противодействия вибрации или переменным нагрузкам, то можно увеличить величину преднатяга.

      Настройка преднатяга

Меры предосторожности при выборе преднатяга

—

—

—

—

—

—

—

—
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Для направляющих с уплотнениями к показанной выше величине добавляется сопротивление уплотнений, но это 
сопротивление в значительной степени зависит от трущейся кромки уплотнения и состояния смазки.
При использовании правильных методов смазки и монтажа и умеренной величине нагрузки коэффициенты трения при 
работе линейной направляющей качения находятся в диапазоне, показанном в таблице 12. Обычно коэффициент трения 
увеличивается при небольшой нагрузке. На рис. 5 показаны типичные примеры такой зависимости.

ТрениеТрение

Где, F: Сопротивление трения, N
 μ: Динамический коэффициент трения
 P: Нагрузка, N

Шарик (без преднатяга)

Ролик (без преднатяга)

Ролик (с преднатягом)

Шарик (с преднатягом)

Нагрузка N

Диаметр шарика 
10 мм

Действующий преднатяг: Эквивалент 0,05 C0

Диаметр и длина ролика 
10 х 10 мм

Уп
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га
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я 
μм

Рис. 4. Влияние преднатяга на упругую деформацию, вызванную нагрузкой

Предварительный натягПредварительный натяг

Если нагрузка мала и требуется очень плавное движение, то линейным направляющим качения можно придать зазор. 
Однако во многих случаях более предпочтительным является предварительный натяг, так как он устраняет люфт в 
направляющем механизме и повышает жесткость направляющей качения.
Преднатяг создается за счет предварительного создания внутреннего напряжения в области контакта между дорожками 
качения и элементами качения. Если нагрузка подается на предварительно натянутую направляющую качения, то за счет 
внутренних напряжений упругие деформации оказываются меньше, чем без предварительного натяга, и повышается 
жесткость направляющей качения (см. рис. 4).

Даже если необходимо получить очень высокую жесткость, следует избегать чрезмерного предварительного натяга, так как 
они создают высокое напряжение между элементами качения и дорожками, что в итоге приводит к снижению ресурса 
направляющих качения. Важно правильно выбрать величину создаваемого преднатяга с учетом условий эксплуатации. Если 
линейные направляющие качения должны эксплуатироваться при больших преднатягах, то обращайтесь к       за 
дополнительной информацией.
Линейные подшипники и вращающиеся втулки с малой длиной хода никогда не должны работать при большом 
предварительном натяге.

Таблица 12. Коэффициент трения

Серии Коэффициент динамического трения μ (1 )

Линейная направляющая

Линейная роликовая направляющая

Шлицевая шариковая направляющая

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов

Прецизионные салазки линейного перемещения

Линейный подшипник

Вращающаяся втулка с малой длиной хода

Плоский роликовый сепаратор

Примечание (1). В этих коэффициентах трения не учитывается трение на уплотнениях. 

      Назначение предварительного натяжения
Статическое трение (начальное трение) линейных направляющих качения гораздо меньше, чем у обычных направляющих 
скольжения. Кроме того, меньше различие между статическим и динамическим трением, и трение слабо изменяется при 
изменении скорости. Это непревзойденные свойства линейных направляющих качения, которые позволяют им снизить 
потребляемую мощность, рост температуры при работе и повысить скорость хода.
Так как сопротивление трения и его изменения малы, можно добиться быстрой реакции на команды движения и высокой 
точности позиционирования.

      Трение в линейных направляющих качения

Сопротивление трения в направляющих качения зависит от их типа, нагрузки, скорости хода и используемой смазки. 
Обычно смазка и уплотнения являются основными факторами, определяющим сопротивление трения в приложениях с 
малыми нагрузками и высокой скоростью, а величина нагрузки определяет сопротивление трения в приложениях с 
высокой нагрузкой и низкой скоростью. Фактически сопротивление трения в направляющих качения зависит от многих 
факторов, но на практике используется следующая формула. 

      Коэффициент трения

Величина преднатяга определяется с учетом характеристик машин и оборудования, на котором установлена направляющая 
качения, и с учетом характера нагрузки, действующей на направляющую. Стандартная величина преднатяга для линейных 
направляющих качения обычно равна примерно 1/3 от нагрузки, если элементами качения являются шарики (стальные) и 
примерно 1/2 нагрузки, если используются ролики (цилиндрические). Если направляющие качения должны иметь очень 
высокую жесткость для противодействия вибрации или переменным нагрузкам, то можно увеличить величину преднатяга.

      Настройка преднатяга

Меры предосторожности при выборе преднатяга

—

—

—

—

—

—

—

—
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      Назначение смазки
Основное назначение смазки для линейных направляющих качения — предохранять дорожки качения, а также 
вращающиеся и прочие элементы от прямого контакта металл — металл, тем самым, уменьшая трение и износ, 
предотвращая нагревание и заклинивание. Контактное давление, вызываемое механической нагрузкой в зоне между 
дорожкой качения и вращающимися элементами, уменьшается масляной пленкой. Смазка крайне важна для обеспечения 
надежности линейных направляющих качения.

      Выбор смазочного материала
Чтобы достичь максимальной эффективности использования линейных направляющих качения, необходимо правильно 
выбрать смазочный материал и определить метод смазки с учетом типа, нагрузки и скорости перемещения каждой 
направляющей. Смазывать направляющие качения гораздо проще, чем направляющие скольжения. Требуется лишь 
небольшое количество смазочного материала, а интервал смазки значительно больше, поэтому работы по техническому 
обслуживанию существенно сокращаются. Пластичная смазка и масло — два наиболее распространенных смазочных 
материала для линейных направляющих качения.

      Пластичные смазки
Обычно в качестве пластичных смазок для линейных направляющих качения применяют материалы на основе литиевого 
мыла (плотность № 2 по Японскому промышленному стандарту). Для направляющих качения, работающих с тяжелыми 
нагрузками, рекомендуется использовать смазки с противозадирными присадками.
Для смазки направляющих, работающих в чистых условиях или в условиях сильного вакуума, то есть без образования пыли 
и с низким испарением, используются пластичные смазки на основе синтетических масел или типов мыла, отличных от 
литиевого. Таким образом, необходимо выбирать такую пластичную смазку, которая одновременно пригодна для 
эксплуатации в заявленных условиях и обеспечивает удовлетворительное смазывание направляющих.

Интервал замены смазки
Качество любых пластичных смазок постепенно ухудшается. В связи с этим необходима их периодическая замена. 
Интервал замены в значительной степени зависит от условий работы направляющих качения. Типовой интервал — шесть 
месяцев. Если работа механизма состоит из длительных циклов возвратно-поступательных движений с большим рабочим 
ходом, то необходимо менять смазку каждые три месяца.

Методы замены пластичной смазки
Новая смазка должна подаваться через устройство подачи, например ниппель для пластичной смазки, пока не заменит 
собой старую. После замены необходимо запустить оборудование и удалить излишки смазки с направляющих качения. 
Вытесненная наружу смазка должна быть удалена до начала работы.
Количество смазочного материала, требуемое для стандартной замены, составляет приблизительно от 1/3 до 1/2 
свободного объема внутри направляющих качения. Необходимо учитывать, что при первой смазке через ниппель 
происходят дополнительные потери смазочного материала. Необходимо учитывать такие потери смазки.
Обычно сразу после замены сопротивление трения немного увеличивается. После осуществления 10—20 циклов 
возвратно-поступательных движений и удаления выступившей излишней смазки оно уменьшатся и стабилизируется.
В установках, где требуется низкое сопротивление трения, количество заменяемой смазки может быть уменьшено, но 
должно поддерживаться на уровне, который исключает снижение эффективность смазки.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма
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Вытесненная наружу смазка должна быть удалена до начала работы.
Количество смазочного материала, требуемое для стандартной замены, составляет приблизительно от 1/3 до 1/2 
свободного объема внутри направляющих качения. Необходимо учитывать, что при первой смазке через ниппель 
происходят дополнительные потери смазочного материала. Необходимо учитывать такие потери смазки.
Обычно сразу после замены сопротивление трения немного увеличивается. После осуществления 10—20 циклов 
возвратно-поступательных движений и удаления выступившей излишней смазки оно уменьшатся и стабилизируется.
В установках, где требуется низкое сопротивление трения, количество заменяемой смазки может быть уменьшено, но 
должно поддерживаться на уровне, который исключает снижение эффективность смазки.
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Если линейные направляющие качения работают при температуре свыше 150 °C, то динамическую грузоподъемность 
необходимо скорректировать с помощью фактора температуры.
Некоторые линейные направляющие качения содержат детали из синтетической смолы. Эти детали могут не выдерживать 
работы при высокой температуре. Максимальная рабочая температура для таких линейных направляющих качения равна 
120 °C. В случае непрерывной эксплуатации температура таких направляющих не должна превышать 100 °C. Если рабочая 
температура превышает 100 °C, то обращайтесь к              за дополнительной информацией.

Условия эксплуатацииУсловия эксплуатации

Рис. 6.  Накладка для рельса

 

Смешивание разных видов пластичных смазок может привести к изменению свойств базового масла, мыльного загустителя 
и присадок. В некоторых случаях это может привести к резкому ухудшению параметров смазки или привести к проблемам 
из-за химических изменений присадок. Поэтому перед заправкой новой смазкой необходимо тщательно удалить старую 
смазку. 

В случае смазки маслом для высоких нагрузок необходимо масло с высокой вязкостью, а для высоких скоростей необходима 
низкая вязкость. Обычно для работающих при высоких нагрузках линейных направляющих качения используется масло с 
вязкостью примерно 68 мм2/сек. Обычно для работающих при низких нагрузках и высоких скоростях линейных 
направляющих качения используется масло с вязкостью примерно 13 мм2/сек.

Сорта пластичных смазок для линейных направляющих качения
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Наименование Базовое масло Загуститель Диапазон эксплуатации ℃ Замечания

Примечание (1). Задайте интервал замены немного короче.
Замечание. При использовании пластичной смазки проверьте выбранный тип согласно каталогу изготовителя смазки.
Для приложений, отличающихся от описанных выше, обращайтесь в               за дополнительной информацией. 

Рис. 7. З. ащитные гофрочехлы

Смешивание разных типов пластической смазки

Синтетическое масло, минеральное масло

      Смазочное масло

      Рабочая температура

В некоторых сериях линейных направляющих качения имеются герметичные типы.
Линейные направляющие качения серий линейных направляющих и линейных роликовых направляющих в стандартном 
исполнении имеют торцевые уплотнения. Кроме того, в особенностях спецификации предусмотрено использование 
двойных уплотнений или скребков для улучшения защиты от пыли. Крышки для закрывания монтажных отверстий 
направляющего рельса и накладка для рельса (рис. 6) для закрывания верхней поверхности направляющего рельса 
дополнительно улучшают надежность защиты от пыли.
Однако если в воздухе накапливается большое количество пыли или загрязняющих частиц, или если на дорожки качения 
падает много посторонних материалов, например, стружки, то защита от пыли весьма затрудняется. В этом случае 
рекомендуется закрыть весь механизм направляющей защитными гофрочехлами (рис. 7), телескопическими экранами и т. п. 

      Метод защиты от пыли

Для обеспечения всех характеристик линейных направляющих качения важно защитить их от попадания пыли и других 
вредных посторонних материалов. Выберите эффективное уплотнение или устройство защиты от пыли для обеспечения 
защиты от возможных суровых условий эксплуатации.

      Защита от пыли
Назначение защиты от пыли

ALVANIA GREASE EP2

ALVANIA GREASE S2

MULTEMP PS NO.2

                 ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 
ДЛЯ ЧИСТОЙ СРЕДЫ CG2

                 ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 
ДЛЯ ЧИСТОЙ СРЕДЫ CGL

DEMNUM GREASE L-200 ( 1 )

FOMBLIN YVAC3 ( 1 )

6459 GREASE N

—

—

—

—

—

—

—
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Если линейные направляющие качения работают при температуре свыше 150 °C, то динамическую грузоподъемность 
необходимо скорректировать с помощью фактора температуры.
Некоторые линейные направляющие качения содержат детали из синтетической смолы. Эти детали могут не выдерживать 
работы при высокой температуре. Максимальная рабочая температура для таких линейных направляющих качения равна 
120 °C. В случае непрерывной эксплуатации температура таких направляющих не должна превышать 100 °C. Если рабочая 
температура превышает 100 °C, то обращайтесь к              за дополнительной информацией.
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Описание линейных направляющих и линейных роликовых направляющих...

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой ...

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой ...

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой...

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой ....

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой ....

Не требующая обслуживания шлицевая шариковая направляющая MAG с С-трубкой ....

Линейная направляющая L...................................................

Линейная направляющая E...................................................

Бесшумная линейная направляющая E .....................................

Линейная направляющая H ..................................................

Линейная направляющая F...................................................

Линейная направляющая U ..................................................

Модуль линейных направляющих ...........................................

Линейная роликовая направляющая Super X ..............................

Линейная направляющая
Линейная роликовая направляющая

ЛИНЕЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ЛИНЕЙНАЯ РОЛИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
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Описание линейных направляющих и линейных роликовых направляющих...

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой ...

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой ...

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой...

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой ....

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой ....

Не требующая обслуживания шлицевая шариковая направляющая MAG с С-трубкой ....

Линейная направляющая L...................................................

Линейная направляющая E...................................................

Бесшумная линейная направляющая E .....................................

Линейная направляющая H ..................................................

Линейная направляющая F...................................................

Линейная направляющая U ..................................................

Модуль линейных направляющих ...........................................

Линейная роликовая направляющая Super X ..............................

Линейная направляющая
Линейная роликовая направляющая

ЛИНЕЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ЛИНЕЙНАЯ РОЛИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
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Особенности линейных направляющих 
и линейных роликовых направляющих

1

Изделия            серий линейная направляющая и линейная роликовая направляющая являются 
линейными направляющими качения, которые обеспечивают бесконечное линейное движение каретки 
по рельсовой направляющей за счет рециркуляции элементов качения внутри каретки. Каретки и 
рельсовые направляющие закрепляются на механизмах и оборудовании крепежными болтами и 
позволяют легко добиться очень точного линейного движения.
В сравнении с другими типами линейных направляющих качения серии линейных направляющих и 
линейных роликовых направляющих имеют следующие особенности.

2

Низкая стоимость производства

Высокая грузоподъемность в любом направлении

Не нужно подготавливать на механизмах и оборудовании направляющую плоскость с помощью термообработки и 
прецизионной обработки поверхности. Использование механизма направляющей линейного движения позволяет 
добиться большой экономии нормо-часов и расходов за счет оптимизации проектирования и изготовления.

Может работать с нагрузками в любых направлениях без применения сложной конструкции направляющей. Можно 
легко получить механизм линейной направляющей качения, которые сможет выдерживать мгновенные нагрузки и 
сложные переменные нагрузки.

3

4

Множество вариантов выбора обеспечивают высокую гибкость проектирования

Большой набор вариантов различных типов и размеров позволяет выбрать оптимальную модель для ваших условий 
эксплуатации. Диапазон габаритов по ширине рельсовой направляющей составляет от 1 до 100 мм.

Высокая жесткость позволяет создавать компактные конструкции машин и оборудования

Так как рельсовая направляющая по всей своей длине прочно закреплена на сопрягаемой посадочной поверхности, 
можно добиться более высокой жесткости в сравнении с направляющими круглого типа, вал которых может 
прогнуться.
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Особенности линейных направляющих 
и линейных роликовых направляющих

1

Изделия            серий линейная направляющая и линейная роликовая направляющая являются 
линейными направляющими качения, которые обеспечивают бесконечное линейное движение каретки 
по рельсовой направляющей за счет рециркуляции элементов качения внутри каретки. Каретки и 
рельсовые направляющие закрепляются на механизмах и оборудовании крепежными болтами и 
позволяют легко добиться очень точного линейного движения.
В сравнении с другими типами линейных направляющих качения серии линейных направляющих и 
линейных роликовых направляющих имеют следующие особенности.

2

Низкая стоимость производства

Высокая грузоподъемность в любом направлении

Не нужно подготавливать на механизмах и оборудовании направляющую плоскость с помощью термообработки и 
прецизионной обработки поверхности. Использование механизма направляющей линейного движения позволяет 
добиться большой экономии нормо-часов и расходов за счет оптимизации проектирования и изготовления.

Может работать с нагрузками в любых направлениях без применения сложной конструкции направляющей. Можно 
легко получить механизм линейной направляющей качения, которые сможет выдерживать мгновенные нагрузки и 
сложные переменные нагрузки.

3

4

Множество вариантов выбора обеспечивают высокую гибкость проектирования

Большой набор вариантов различных типов и размеров позволяет выбрать оптимальную модель для ваших условий 
эксплуатации. Диапазон габаритов по ширине рельсовой направляющей составляет от 1 до 100 мм.

Высокая жесткость позволяет создавать компактные конструкции машин и оборудования

Так как рельсовая направляющая по всей своей длине прочно закреплена на сопрягаемой посадочной поверхности, 
можно добиться более высокой жесткости в сравнении с направляющими круглого типа, вал которых может 
прогнуться.
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1

2

3

5

Нагрузка вниз

Нагрузки, действующие на элементы качения по каждому направлению

Нагрузка вверх Боковая нагрузка

Рельсовая направляющая Каретка

Измерение точности дорожки качения

Конструкция с 4 точками контакта

Особенности линейных направляющих

В конструкции линейной направляющей             стальные шарики большого диаметра расположены в 
два ряда, причем каждый шарик имеет 4 точки контакта с дорожками качения, это обеспечивает 
следующие преимущества над другими типами.

Высокая грузоподъемность в любом направлении Высокая точность в простой конструкции

Точный и простой монтаж

Простая двухрядная конструкция дорожки качения позволяет использовать стальные шарики большого диаметра, 
выдерживающие большие нагрузки. Может практически равномерно принимать нагрузки в любых направлениях.

Простая двухрядная конструкция дорожки качения 
снижает количество возможных погрешностей 
изготовления и измерения, и позволяет добиться 
высокой точности размеров дорожек качения.
Можно изготавливать взаимозаменяемые изделия, и за 
счет этого ввести жесткий контроль точности размеров 
отдельных кареток и рельсовых направляющих.

Великолепная прочность при воздействии мгновенных нагрузок и сложных нагрузок

4 Плавная работа и низкий шум

Обеспечивается плавное и бесшумное движение, так как контуры всех дорожек качения прецизионно отшлифованы, 
а пути рециркуляции шариков рассчитаны для обеспечения оптимальных функциональных характеристик.

Точный параллельный монтаж двух рельсовых 
направляющих обеспечивается выравниванием рабочих 
рельсов по базовому рельсу. Из-за высокой жесткости в 
боковом направлении плохое выравнивание двух рельсов 
приводит к резкому возрастанию сопротивления трения, 
что является заметным предупреждением, так что 
отклонение просто обнаружить и устранить. За счет 
этого можно заранее устранить возможные проблемы 
из-за плохого выравнивания, в том числе низкий ресурс 
и ухудшение точности направляющей.
Соединением рельсовых направляющих встык можно 
легко получать большие длины хода.

Когда приложен момент силы T0

Можно получить устойчивость к большим мгновенным 
нагрузкам, так как плечо противодействия моменту  
велико, как показано на рисунке. Также велика 
грузоподъемность при сложной нагрузке.
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1
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Нагрузка вниз

Нагрузки, действующие на элементы качения по каждому направлению

Нагрузка вверх Боковая нагрузка

Рельсовая направляющая Каретка

Измерение точности дорожки качения

Конструкция с 4 точками контакта

Особенности линейных направляющих

В конструкции линейной направляющей             стальные шарики большого диаметра расположены в 
два ряда, причем каждый шарик имеет 4 точки контакта с дорожками качения, это обеспечивает 
следующие преимущества над другими типами.

Высокая грузоподъемность в любом направлении Высокая точность в простой конструкции

Точный и простой монтаж

Простая двухрядная конструкция дорожки качения позволяет использовать стальные шарики большого диаметра, 
выдерживающие большие нагрузки. Может практически равномерно принимать нагрузки в любых направлениях.

Простая двухрядная конструкция дорожки качения 
снижает количество возможных погрешностей 
изготовления и измерения, и позволяет добиться 
высокой точности размеров дорожек качения.
Можно изготавливать взаимозаменяемые изделия, и за 
счет этого ввести жесткий контроль точности размеров 
отдельных кареток и рельсовых направляющих.

Великолепная прочность при воздействии мгновенных нагрузок и сложных нагрузок

4 Плавная работа и низкий шум

Обеспечивается плавное и бесшумное движение, так как контуры всех дорожек качения прецизионно отшлифованы, 
а пути рециркуляции шариков рассчитаны для обеспечения оптимальных функциональных характеристик.

Точный параллельный монтаж двух рельсовых 
направляющих обеспечивается выравниванием рабочих 
рельсов по базовому рельсу. Из-за высокой жесткости в 
боковом направлении плохое выравнивание двух рельсов 
приводит к резкому возрастанию сопротивления трения, 
что является заметным предупреждением, так что 
отклонение просто обнаружить и устранить. За счет 
этого можно заранее устранить возможные проблемы 
из-за плохого выравнивания, в том числе низкий ресурс 
и ухудшение точности направляющей.
Соединением рельсовых направляющих встык можно 
легко получать большие длины хода.

Когда приложен момент силы T0

Можно получить устойчивость к большим мгновенным 
нагрузкам, так как плечо противодействия моменту  
велико, как показано на рисунке. Также велика 
грузоподъемность при сложной нагрузке.
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Параллельная конфигурация

Особенности линейных роликовых направляющих

В конструкции линейных роликовых направляющих              четыре ряда цилиндрических роликов очень 
сбалансировано размещены в высокопрочном корпусе. Ролики в каждом ряду расположены 
параллельно друг другу и не перекашиваются. Такие линейные направляющие качения обеспечивают 
плавное движение с высокой жесткостью, высокой точностью и высокой надежностью.

Очень высокая жесткость достигается благодаря 
превосходным характеристикам упругой деформации 
цилиндрических роликов, упругая деформация которых 
под нагрузкой мала в сравнении со стальными 
шариками. Кроме того, в одной каретке установлено 
большое число цилиндрических роликов.
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4Сравнение жесткости
цилиндрического ролика и стального шарика
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Стальной шарик

Цилиндрический ролик

Сравнение динамической грузоподъемности Сравнение статической грузоподъемности
размер размер

Когда приложен момент силы T0

Замечание. Указанные выше характеристики приведены для не требующей обслуживания роликовой направляющей Super MX с С-трубкой и не требующей обслуживания 
роликовой направляющей Super X с С-трубкой, которые являются типичными роликовыми направляющими.

График демпфирования вибраций
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: Начальная амплитуда
: Резонансная частота
: Коэффициент затухания
: Время

Сверхвысокая жесткость
Великолепная сбалансированность нагрузок и устойчивость к мгновенным нагрузкам

В сравнении с шариковыми типами таких же размеров эти направляющие имеют более высокую жесткость и меньше 
деформируются под действием повторяющейся переменной нагрузки. Резонансная частота высока, а время затухания 
колебаний мало.

Великолепная вибрационные характеристики

При оптимизации конструкции учтен анализ рециркуляции роликов, что обеспечивает плавное и бесшумное 
движение.

Высокие эксплуатационные качества

У цилиндрических роликов площадь контакта больше, чем у стальных шариков, так что они обеспечивают большую 
грузоподъемность. В линейной роликовой направляющей установлено много цилиндрических роликов, что 
обеспечивает очень высокую грузоподъемность.

Сверхвысокая грузоподъемность

Замечание. Для роликовых и шариковых направляющих действуют разные формулы расчета номинального ресурса. Обычно при одинаковой динамической 
грузоподъемности ресурс роликовых типов больше.

Цилиндрические ролики расположены очень 
равномерно, так что они равномерно одинаково 
противостоят нагрузкам по всем направлениям. Кроме 
того, ряды расположены так, что плечо противодействия 
  моменту T0 велико за счет большого разноса точек 
нагрузки. Можно достичь высокой стойкости к 
мгновенным нагрузкам.
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Параллельная конфигурация

Особенности линейных роликовых направляющих

В конструкции линейных роликовых направляющих              четыре ряда цилиндрических роликов очень 
сбалансировано размещены в высокопрочном корпусе. Ролики в каждом ряду расположены 
параллельно друг другу и не перекашиваются. Такие линейные направляющие качения обеспечивают 
плавное движение с высокой жесткостью, высокой точностью и высокой надежностью.

Очень высокая жесткость достигается благодаря 
превосходным характеристикам упругой деформации 
цилиндрических роликов, упругая деформация которых 
под нагрузкой мала в сравнении со стальными 
шариками. Кроме того, в одной каретке установлено 
большое число цилиндрических роликов.
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Цилиндрический ролик

Сравнение динамической грузоподъемности Сравнение статической грузоподъемности
размер размер

Когда приложен момент силы T0

Замечание. Указанные выше характеристики приведены для не требующей обслуживания роликовой направляющей Super MX с С-трубкой и не требующей обслуживания 
роликовой направляющей Super X с С-трубкой, которые являются типичными роликовыми направляющими.
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Сверхвысокая жесткость
Великолепная сбалансированность нагрузок и устойчивость к мгновенным нагрузкам

В сравнении с шариковыми типами таких же размеров эти направляющие имеют более высокую жесткость и меньше 
деформируются под действием повторяющейся переменной нагрузки. Резонансная частота высока, а время затухания 
колебаний мало.

Великолепная вибрационные характеристики

При оптимизации конструкции учтен анализ рециркуляции роликов, что обеспечивает плавное и бесшумное 
движение.

Высокие эксплуатационные качества

У цилиндрических роликов площадь контакта больше, чем у стальных шариков, так что они обеспечивают большую 
грузоподъемность. В линейной роликовой направляющей установлено много цилиндрических роликов, что 
обеспечивает очень высокую грузоподъемность.

Сверхвысокая грузоподъемность

Замечание. Для роликовых и шариковых направляющих действуют разные формулы расчета номинального ресурса. Обычно при одинаковой динамической 
грузоподъемности ресурс роликовых типов больше.

Цилиндрические ролики расположены очень 
равномерно, так что они равномерно одинаково 
противостоят нагрузкам по всем направлениям. Кроме 
того, ряды расположены так, что плечо противодействия 
  моменту T0 велико за счет большого разноса точек 
нагрузки. Можно достичь высокой стойкости к 
мгновенным нагрузкам.

Д
ин

ам
ич

ес
ка

я 
гр

уз
оп

од
ъе

мн
ос

ть
 [N

]

LRX    (роликовый тип)
LWH…B  (шариковый тип)

С
та

ти
че

ск
ая

 гр
уз

оп
од

ъе
мн

ос
ть

 [N
]

LRX    (роликовый тип)
LWH…B  (шариковый тип)



58

Серии линейных направляющих качения

Страница для 
справкиСерии

Линейная направляющая E
Компактная линейная направляющая

Бесшумная лин. напр-ая E
Бесшумная линейная направляющая

Линейная направляющая H
Линейная направляющая высокой жесткости

Линейная направляющая F
Линейная направляющая с широким рельсом

Линейная направляющая с U-образным рельсом

Линейная направляющая U

Лин. рол. напр-ая Super X

Модуль лин. напр. LM
Модуль лин. напр. M

Линейная направляющая L
Миниатюрная линейная направляющая

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не требующая техобслуживания миниатюрная 
линейная направляющая

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не требующая техобслуживания компактная 
линейная направляющая

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не требующая техобслуживания линейная 
направляющая с высокой жесткостью

Не обс. л. н. к. MUL с тр. С

Не требующая техобслуживания U-образная 
линейная направляющая

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не требующая техобслуживания линейная 
шлицевая шариковая направляющая

Не обс. рол. напр. Super MX с тр. С

Не требующая техобслуживания линейная 
роликовая направляющая

Не обс. лин. напр. кач. с тр. С
Не обс. лин. рол. напр. с тр. С

Не обс. лин. шлиц. шар. напр. с тр. С

Модуль лин. напр.

Линейная 
направляющая

Линейная роликовая 
направляющая

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой — это линейная 
направляющая качения с встроенной С-трубкой для смазки миниатюрной каретки серии линейных 
направляющих L, что позволяет длительно эксплуатировать ее без технического обслуживания.

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой — это линейная 
направляющая качения с встроенной С-трубкой для смазки компактной каретки серии линейных 
направляющих LWE, что позволяет длительно эксплуатировать ее без технического обслуживания.

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой — это шариковая 
линейная направляющая с встроенной С-трубкой для смазки каретки с высокой жесткостью серии 
линейных направляющих LWH, что позволяет длительно эксплуатировать ее без технического 
обслуживания.

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой — это шариковая 
линейная направляющая с встроенной С-трубкой для смазки каретки с U-образной рельсовой 
направляющей серии линейных направляющих LWUL, что позволяет длительно эксплуатировать ее без 
технического обслуживания.

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой — это высококачественная 
линейная направляющая роликового типа, имеющая высокую надежность, высокую жесткость, высокую 
точность и высокую плавность движения, что необходимо для обрабатывающих станков и оборудования 
для полупроводниковой промышленности и изготовления жидкокристаллических систем.

Не требующий техобслуживания тип был выпущен для серии IKO шариковых шлицевых направляющих 
MAG, которая имеет необыкновенно высокую долю рынка в отраслях производственного оборудования 
для полупроводниковой промышленности и изготовления ЖК систем, которое должно 
эксплуатироваться в жестких условиях с большими величинами ускорения и замедления.

Это наименьший из линейных направляющих.
Благодаря простой и компактной конструкции линейных направляющих       выпускаются разные 
размеры, с шириной рельсовой направляющей начиная от 2 мм.

Для устранения непосредственного контакта между шариками используются пластиковые сепараторы, 
что обеспечивает плавное и бесшумное движение.

Низкие, узкие и короткие. Достигнута компактность по всем габаритам.

Изделия этой серии имеют высокую грузоподъемность, так как элементами качения в них являются 
стальные шарики большого диаметра.

Так как используется широкая рельсовая направляющая, можно достичь устойчивости к большим 
мгновенным нагрузкам и к сложным нагрузкам. Это серия оптимизирована для конфигураций с 
однорядной направляющей, что обеспечивает простую конструкцию.

За счет использования U-образного рельса заметно улучшена жесткость при воздействии момента и 
скручивания.

В качестве элементов качения используются расположенные в четыре ряда цилиндрические ролики, 
причем ролики в каждом ряду параллельны друг другу. По всем направлениям достигнута великолепная 
грузоподъемность. Монтажные габариты этой серии стандартизированы с серией линейных 
направляющих H, так что изделия этих серий могут легко заменять друг друга.

Изделия этой серии требуют наименьшего места для монтажа. Рельсовая направляющая и узел 
скольжения спроектированы в виде одного набора, и два таких набора в стандартных приложениях 
устанавливаются параллельно.

Линейные 
направляющие 

качения

   Не требующие 
техобслуживания серии
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Серии линейных направляющих качения

Страница для 
справкиСерии

Линейная направляющая E
Компактная линейная направляющая

Бесшумная лин. напр-ая E
Бесшумная линейная направляющая

Линейная направляющая H
Линейная направляющая высокой жесткости

Линейная направляющая F
Линейная направляющая с широким рельсом

Линейная направляющая с U-образным рельсом

Линейная направляющая U

Лин. рол. напр-ая Super X

Модуль лин. напр. LM
Модуль лин. напр. M

Линейная направляющая L
Миниатюрная линейная направляющая

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не требующая техобслуживания миниатюрная 
линейная направляющая

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не требующая техобслуживания компактная 
линейная направляющая

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не требующая техобслуживания линейная 
направляющая с высокой жесткостью

Не обс. л. н. к. MUL с тр. С

Не требующая техобслуживания U-образная 
линейная направляющая

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не требующая техобслуживания линейная 
шлицевая шариковая направляющая

Не обс. рол. напр. Super MX с тр. С

Не требующая техобслуживания линейная 
роликовая направляющая

Не обс. лин. напр. кач. с тр. С
Не обс. лин. рол. напр. с тр. С

Не обс. лин. шлиц. шар. напр. с тр. С

Модуль лин. напр.

Линейная 
направляющая

Линейная роликовая 
направляющая

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой — это линейная 
направляющая качения с встроенной С-трубкой для смазки миниатюрной каретки серии линейных 
направляющих L, что позволяет длительно эксплуатировать ее без технического обслуживания.

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой — это линейная 
направляющая качения с встроенной С-трубкой для смазки компактной каретки серии линейных 
направляющих LWE, что позволяет длительно эксплуатировать ее без технического обслуживания.

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой — это шариковая 
линейная направляющая с встроенной С-трубкой для смазки каретки с высокой жесткостью серии 
линейных направляющих LWH, что позволяет длительно эксплуатировать ее без технического 
обслуживания.

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой — это шариковая 
линейная направляющая с встроенной С-трубкой для смазки каретки с U-образной рельсовой 
направляющей серии линейных направляющих LWUL, что позволяет длительно эксплуатировать ее без 
технического обслуживания.

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой — это высококачественная 
линейная направляющая роликового типа, имеющая высокую надежность, высокую жесткость, высокую 
точность и высокую плавность движения, что необходимо для обрабатывающих станков и оборудования 
для полупроводниковой промышленности и изготовления жидкокристаллических систем.

Не требующий техобслуживания тип был выпущен для серии IKO шариковых шлицевых направляющих 
MAG, которая имеет необыкновенно высокую долю рынка в отраслях производственного оборудования 
для полупроводниковой промышленности и изготовления ЖК систем, которое должно 
эксплуатироваться в жестких условиях с большими величинами ускорения и замедления.

Это наименьший из линейных направляющих.
Благодаря простой и компактной конструкции линейных направляющих       выпускаются разные 
размеры, с шириной рельсовой направляющей начиная от 2 мм.

Для устранения непосредственного контакта между шариками используются пластиковые сепараторы, 
что обеспечивает плавное и бесшумное движение.

Низкие, узкие и короткие. Достигнута компактность по всем габаритам.

Изделия этой серии имеют высокую грузоподъемность, так как элементами качения в них являются 
стальные шарики большого диаметра.

Так как используется широкая рельсовая направляющая, можно достичь устойчивости к большим 
мгновенным нагрузкам и к сложным нагрузкам. Это серия оптимизирована для конфигураций с 
однорядной направляющей, что обеспечивает простую конструкцию.

За счет использования U-образного рельса заметно улучшена жесткость при воздействии момента и 
скручивания.

В качестве элементов качения используются расположенные в четыре ряда цилиндрические ролики, 
причем ролики в каждом ряду параллельны друг другу. По всем направлениям достигнута великолепная 
грузоподъемность. Монтажные габариты этой серии стандартизированы с серией линейных 
направляющих H, так что изделия этих серий могут легко заменять друг друга.

Изделия этой серии требуют наименьшего места для монтажа. Рельсовая направляющая и узел 
скольжения спроектированы в виде одного набора, и два таких набора в стандартных приложениях 
устанавливаются параллельно.
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качения

   Не требующие 
техобслуживания серии
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Широкий выбор линейных направляющих с C-трубкой

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения ML с С-трубкой

Миниатюрный тип

Смазка обеспечивается длительное 
время, что позволяет снизить расходы на 
смазку системы.

Нет увеличения в длине каретки в 
отличие от узлов с внешними 
закрепляемыми смазочными деталями.  
При замене стандартных блоков длина 
хода не уменьшается.

Улучшенная конструкция обеспечивает 
легкое и плавное движение.  В 
конструкции не предусмотрен контакт с 
рельсовой направляющей, что 
обеспечивает очень малое трение.

C-трубка вносит свой вклад в глобальную 
защиту экологии, так как снижается 
количество используемой смазки.

Отсутствие 
техобслуживания

Отсутствие 
техобслуживания ЭкологичностьЭкологичность

КомпактностьКомпактность ПлавностьПлавность

Серии линейных направляющих качения, не требующих технического обслуживания

Эти серии не требующих техобслуживания изделий снижают расход нормо-часов на контроль смазки и 
обеспечивают длительную эксплуатацию без техобслуживания.  В серии направляющих, не требующих 
техобслуживания, имеются модели миниатюрной линейной направляющей ML с С-трубкой, компактной 
линейной направляющей ME с С-трубкой, линейной направляющей MH высокой жесткости с С-трубкой, 
линейной направляющей MUL с U-образным рельсом и с С-трубкой, линейной роликовой направляющей 
Super MX с С-трубкой, линейной шлицевой шариковой направляющей MAG с С-трубкой и линейных 
(роликовых) направляющих с самосмазывающейся капиллярной пластиной.

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения ME с С-трубкой

Компактный тип

Не требует техобслуживания 20 000 км или 5 лет
Сейчас доступен стандартизированный

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США
№ 6,729,761
 6,712,511
 5,435,649
 5,289,779
 5,250,126
 4,652,147
 4,505,522

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая качения 
MH с С-трубкой

Тип с высокой жесткостью

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США
№ 6,729,761
 6,712,511
 5,622,433
 5,564,188
 5,374,126
 4,652,147
 4,610,488
 4,505,522

ЗАЩИЩЕН 
ПАТЕНТОМ США
№ 6,729,761
 6,712,511
 5,564,188
 5,374,126
 5,356,223
 5,324,116
 4,652,147
 4,505,522

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения MUL с С-трубкой

Тип с U-образным рельсом

ЗАЩИЩЕН 
ПАТЕНТОМ США
№ 6,729,761
 6,712,511
 6,309,107
 5,435,649
 5,289,779
 5,250,126
 4,652,147
 4,505,522

Не требующая обслуживания 
роликовая направляющая 
Super MX с С-трубкой

Роликовый тип

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США
№ 5,800,064
 5,193,914
 5,564,188
 5,374,126
 5,622,433
 6,176,617
 5,967,667
 5,464,288

Не требующая обслуживания шлицевая 
шариковая направляющая 
MAG с С-трубкой

Шариковый шлицевый тип

ЗАЩИЩЕН 
ПАТЕНТОМ США
№ 4,799,803
 4,505,522
 5,490,729
 4,505,522
 4,390,215
 6,190,046
 6,176,617
 6,082,899
 5,967,667
 5,464,288
 5,356,223

Особенность линейных направляющих с С-трубкойОсобенность линейных направляющих с С-трубкой
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Широкий выбор линейных направляющих с C-трубкой

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения ML с С-трубкой

Миниатюрный тип

Смазка обеспечивается длительное 
время, что позволяет снизить расходы на 
смазку системы.

Нет увеличения в длине каретки в 
отличие от узлов с внешними 
закрепляемыми смазочными деталями.  
При замене стандартных блоков длина 
хода не уменьшается.

Улучшенная конструкция обеспечивает 
легкое и плавное движение.  В 
конструкции не предусмотрен контакт с 
рельсовой направляющей, что 
обеспечивает очень малое трение.

C-трубка вносит свой вклад в глобальную 
защиту экологии, так как снижается 
количество используемой смазки.

Отсутствие 
техобслуживания

Отсутствие 
техобслуживания ЭкологичностьЭкологичность

КомпактностьКомпактность ПлавностьПлавность

Серии линейных направляющих качения, не требующих технического обслуживания

Эти серии не требующих техобслуживания изделий снижают расход нормо-часов на контроль смазки и 
обеспечивают длительную эксплуатацию без техобслуживания.  В серии направляющих, не требующих 
техобслуживания, имеются модели миниатюрной линейной направляющей ML с С-трубкой, компактной 
линейной направляющей ME с С-трубкой, линейной направляющей MH высокой жесткости с С-трубкой, 
линейной направляющей MUL с U-образным рельсом и с С-трубкой, линейной роликовой направляющей 
Super MX с С-трубкой, линейной шлицевой шариковой направляющей MAG с С-трубкой и линейных 
(роликовых) направляющих с самосмазывающейся капиллярной пластиной.

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения ME с С-трубкой

Компактный тип

Не требует техобслуживания 20 000 км или 5 лет
Сейчас доступен стандартизированный

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США
№ 6,729,761
 6,712,511
 5,435,649
 5,289,779
 5,250,126
 4,652,147
 4,505,522

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая качения 
MH с С-трубкой

Тип с высокой жесткостью

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США
№ 6,729,761
 6,712,511
 5,622,433
 5,564,188
 5,374,126
 4,652,147
 4,610,488
 4,505,522

ЗАЩИЩЕН 
ПАТЕНТОМ США
№ 6,729,761
 6,712,511
 5,564,188
 5,374,126
 5,356,223
 5,324,116
 4,652,147
 4,505,522

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения MUL с С-трубкой

Тип с U-образным рельсом

ЗАЩИЩЕН 
ПАТЕНТОМ США
№ 6,729,761
 6,712,511
 6,309,107
 5,435,649
 5,289,779
 5,250,126
 4,652,147
 4,505,522

Не требующая обслуживания 
роликовая направляющая 
Super MX с С-трубкой

Роликовый тип

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США
№ 5,800,064
 5,193,914
 5,564,188
 5,374,126
 5,622,433
 6,176,617
 5,967,667
 5,464,288

Не требующая обслуживания шлицевая 
шариковая направляющая 
MAG с С-трубкой

Шариковый шлицевый тип

ЗАЩИЩЕН 
ПАТЕНТОМ США
№ 4,799,803
 4,505,522
 5,490,729
 4,505,522
 4,390,215
 6,190,046
 6,176,617
 6,082,899
 5,967,667
 5,464,288
 5,356,223

Особенность линейных направляющих с С-трубкойОсобенность линейных направляющих с С-трубкой
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Конструкция не требующих обслуживания 
линейных направляющих каченияс С-трубкой

Смазка подается непосредственно на стальные 
шарики. По мере вращения шариков смазка 
распределяется по нагружаемым участкам 
рельсовой направляющей. Это приводит к 
оптимальной смазке нагружаемых участков в 
течение длительного времени.

Рельсовая направляющая

Стальные шарики

C-Lube

Стальной шарик

Капиллярный эффект

Поверхностное натяжение

Пленка масла 

Направление хода

Смазка распределяется за счет вращения 
стальных шариков

Поверхность С-трубки всегда покрыта смазкой. 
Смазка непрерывно подается на поверхность 
стального шарика за счет поверхностного 
натяжения в месте контакта поверхности 
С-трубки и стальных шариков. Новое масло 
автоматически проникает из центра С-трубки к 
внутренней поверхности, где оно касается 
стальных шариков.

Смазка наносится непосредственно на 
поверхность стальных шариков

Зеленовато-голубой цвет торцевой пластины 
для идентификации не требующих обслуживания 

линейных направляющих качения с С-трубкой

 разработала новую систему смазки — капиллярную. Эта 
втулка из пористой смолы или пластина со стальной подложкой, 
образованная при спекании мелкого полимерного порошка, 
которая впитывает большой объем смазки в свои открытые поры. 
Капиллярная система всегда подает на шарики нужное 
количество смазки и обеспечивает оптимальную смазку дорожки 
качения в течение длительного времени.

Скреплены сплавлением Часть смолы Деталь для смазки

До впитывания масла
Частицы смолы надежно соединены 
за счет сплавления.

После впитывания масла
(Конструкция с капиллярной смазкой)
Смазка сохраняется в полостях среди 
частиц смолы.

Механизм смазки с С-трубкой

Стальной шарик

Корпус С-трубки

Корпус С-трубки

Конструкция не требующих обслуживания 
линейных направляющих каченияс С-трубкой Механизм смазки с С-трубкой
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Конструкция не требующих обслуживания 
линейных направляющих каченияс С-трубкой

Смазка подается непосредственно на стальные 
шарики. По мере вращения шариков смазка 
распределяется по нагружаемым участкам 
рельсовой направляющей. Это приводит к 
оптимальной смазке нагружаемых участков в 
течение длительного времени.

Рельсовая направляющая

Стальные шарики

C-Lube

Стальной шарик

Капиллярный эффект

Поверхностное натяжение

Пленка масла 

Направление хода

Смазка распределяется за счет вращения 
стальных шариков

Поверхность С-трубки всегда покрыта смазкой. 
Смазка непрерывно подается на поверхность 
стального шарика за счет поверхностного 
натяжения в месте контакта поверхности 
С-трубки и стальных шариков. Новое масло 
автоматически проникает из центра С-трубки к 
внутренней поверхности, где оно касается 
стальных шариков.

Смазка наносится непосредственно на 
поверхность стальных шариков

Зеленовато-голубой цвет торцевой пластины 
для идентификации не требующих обслуживания 

линейных направляющих качения с С-трубкой

 разработала новую систему смазки — капиллярную. Эта 
втулка из пористой смолы или пластина со стальной подложкой, 
образованная при спекании мелкого полимерного порошка, 
которая впитывает большой объем смазки в свои открытые поры. 
Капиллярная система всегда подает на шарики нужное 
количество смазки и обеспечивает оптимальную смазку дорожки 
качения в течение длительного времени.

Скреплены сплавлением Часть смолы Деталь для смазки

До впитывания масла
Частицы смолы надежно соединены 
за счет сплавления.

После впитывания масла
(Конструкция с капиллярной смазкой)
Смазка сохраняется в полостях среди 
частиц смолы.

Механизм смазки с С-трубкой

Стальной шарик

Корпус С-трубки

Корпус С-трубки

Конструкция не требующих обслуживания 
линейных направляющих каченияс С-трубкой Механизм смазки с С-трубкой
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Выпускаются различные типы кареток с разным поперечным сечением и длиной. 
Все эти каретки можно свободно установить на одну рельсовую направляющую. 
Рельсовые направляющие можно соединять встык. (1)

Форма каретки

Рельсовая направляющая

Фланцевый тип, монтаж снизу

Фланцевый тип, монтаж сверху

Блочный тип, монтаж сверху

Длина каретки

Короткая каретка

Стандартная каретка

Длинная каретка высокой жесткости

Примечание (1). Если нужны соединяемые встык рельсовые направляющие, то составьте заказ с указанием «Взаимозаменяемый рельс для соединения встык» и укажите 
специальные характеристики.

Спецификации взаимозаменяемых изделий
Линейная направляющая и линейная роликовая направляющая             содержат взаимозаменяемые изделия. 
Рельсовые направляющие и каретки с такими спецификациями можно заказывать отдельно и затем можно 
собрать вместе для получения нужного комплекта.
Взаимозаменяемые направляющие выпускаются с исходной точностью технологического процесса 
изготовления, в них используется большинство конструктивных решений          : а именно, конструкция с 
простой двухрядной дорожкой качения и шариками с контактом в четырех точках, а также уникальная 
четырехрядная дорожка качения и параллельные рециркулирующие ролики. Точность размеров кареток и 
рельсовых направляющих строго контролируется, чтобы обеспечить их полную взаимозаменяемость.

Особенности взаимозаменяемых изделий [1]
Взаимозаменяемая каретка

Предлагается новая система выбора изделий, в 
которой каретки и рельсовые направляющие можно 
выбрать отдельно согласно вашим потребностям.

Взаимозаменяемость

Не обс.л.н.к.ML с тр.С 
(стр. с A-2 по A-17)
6 тип. и 37 модел.

Большой выбор вариантов исполнения
Модели, на которые распространяется спецификация взаимозаменяемых изделий, маркируются знаком звездочки 
(☆) в таблице размеров для каждой серии.

Не обс. лин. рол. напр. Super MX с тр.С
(стр. с A-72 по A-85)
6 тип. и 24 модел.

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр.С
(стр. с A-86 по A-95)
4 тип. и 20 модел.

Не обс.л.н.к.MH с тр.С
(стр. с A-40 по A-61)
12 тип. и 52 модел.

Не обс.л.н.к.ME с тр.С
(стр. с A-18 по A-39)
9 тип. и 45 модел.

Линейная направляющая L
(стр. с B-2 по B-29)
8 тип. и 46 модел.

Линейная направляющая H
(стр. с B-74 по B-109)
14 тип. и 76 модел.

Линейная направляющая E
(стр. с B-30 по B-55)
18 тип. и 81 модел.

Линейная направляющая F
(стр. с B-110 по B-129)

4 тип. и 12 модел.

Лин. рол. напр-ая Super X
(стр. с C-2 по C-33)
12 тип. и 84 модел.

Блочный тип шлиц. шар. напр.
(стр. с D-46 по D-53)
3 типа и 17 модел.

Шлицевая шариковая направляющая G
(стр. с D-28 по D-45)

8 тип. и 56 модел.
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Выпускаются различные типы кареток с разным поперечным сечением и длиной. 
Все эти каретки можно свободно установить на одну рельсовую направляющую. 
Рельсовые направляющие можно соединять встык. (1)

Форма каретки

Рельсовая направляющая

Фланцевый тип, монтаж снизу

Фланцевый тип, монтаж сверху

Блочный тип, монтаж сверху

Длина каретки

Короткая каретка

Стандартная каретка

Длинная каретка высокой жесткости

Примечание (1). Если нужны соединяемые встык рельсовые направляющие, то составьте заказ с указанием «Взаимозаменяемый рельс для соединения встык» и укажите 
специальные характеристики.

Спецификации взаимозаменяемых изделий
Линейная направляющая и линейная роликовая направляющая             содержат взаимозаменяемые изделия. 
Рельсовые направляющие и каретки с такими спецификациями можно заказывать отдельно и затем можно 
собрать вместе для получения нужного комплекта.
Взаимозаменяемые направляющие выпускаются с исходной точностью технологического процесса 
изготовления, в них используется большинство конструктивных решений          : а именно, конструкция с 
простой двухрядной дорожкой качения и шариками с контактом в четырех точках, а также уникальная 
четырехрядная дорожка качения и параллельные рециркулирующие ролики. Точность размеров кареток и 
рельсовых направляющих строго контролируется, чтобы обеспечить их полную взаимозаменяемость.

Особенности взаимозаменяемых изделий [1]
Взаимозаменяемая каретка

Предлагается новая система выбора изделий, в 
которой каретки и рельсовые направляющие можно 
выбрать отдельно согласно вашим потребностям.

Взаимозаменяемость

Не обс.л.н.к.ML с тр.С 
(стр. с A-2 по A-17)
6 тип. и 37 модел.

Большой выбор вариантов исполнения
Модели, на которые распространяется спецификация взаимозаменяемых изделий, маркируются знаком звездочки 
(☆) в таблице размеров для каждой серии.

Не обс. лин. рол. напр. Super MX с тр.С
(стр. с A-72 по A-85)
6 тип. и 24 модел.

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр.С
(стр. с A-86 по A-95)
4 тип. и 20 модел.

Не обс.л.н.к.MH с тр.С
(стр. с A-40 по A-61)
12 тип. и 52 модел.

Не обс.л.н.к.ME с тр.С
(стр. с A-18 по A-39)
9 тип. и 45 модел.

Линейная направляющая L
(стр. с B-2 по B-29)
8 тип. и 46 модел.

Линейная направляющая H
(стр. с B-74 по B-109)
14 тип. и 76 модел.

Линейная направляющая E
(стр. с B-30 по B-55)
18 тип. и 81 модел.

Линейная направляющая F
(стр. с B-110 по B-129)

4 тип. и 12 модел.

Лин. рол. напр-ая Super X
(стр. с C-2 по C-33)
12 тип. и 84 модел.

Блочный тип шлиц. шар. напр.
(стр. с D-46 по D-53)
3 типа и 17 модел.

Шлицевая шариковая направляющая G
(стр. с D-28 по D-45)

8 тип. и 56 модел.
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Допуск на размеры H и N

Допуск на размеры H и N в одном комплекте

Параллельность плоскостей C и A при эксплуатации

Параллельность плоскостей D и B при эксплуатации

Стандарты спецификации точности: вплоть до класса P (прецизионный)

Указано изменение размера H по нескольким комплектам.

Параллельное выравнивание нескольких комплектов с использованием изделий со стандартными 
спецификациями

О
тк

ло
не

ни
я 

 µ
м

0
Нагрузка   N

LRX45 T2 
Предварительный натяг
LRX45 T3 
Предварительный натяг

Особенности взаимозаменяемых изделий [2]
Взаимозаменяемость с высокой точностью

Взаимозаменяемые изделия выпускаются по трем классам точности, Ordinary 
(Обычный), High (Высокий) и Precision (Прецизионный), так что их можно 
использовать в приложениях, требующих высокой точности хода.
Изменение высоты в различных комплектах также контролируется с высоким уровнем 
точности, что позволяет использовать эти изделия для параллельной конфигурации 
рельсовых направляющих.

Контроль размеров с высокой точностью позволяет осуществить высокий преднатяг

Каретки с одинаковым символом предварительного натяжения взаимозаменяемы для обеспечения 
высокой жесткости

Особенности взаимозаменяемых изделий [3]
Взаимозаменяемые с преднатягом

Контроль размеров с высокой точностью за счет простой конструкции позволяет 
обеспечить взаимозаменяемость предварительно натянутых кареток.
Среди взаимозаменяемых изделий выпускаются типы с несколькими предварительными 
нагрузками, так что их можно использовать для приложений, требующих более 
высокой жесткости.
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Допуск на размеры H и N

Допуск на размеры H и N в одном комплекте

Параллельность плоскостей C и A при эксплуатации

Параллельность плоскостей D и B при эксплуатации

Стандарты спецификации точности: вплоть до класса P (прецизионный)

Указано изменение размера H по нескольким комплектам.

Параллельное выравнивание нескольких комплектов с использованием изделий со стандартными 
спецификациями

О
тк

ло
не

ни
я 

 µ
м

0
Нагрузка   N

LRX45 T2 
Предварительный натяг
LRX45 T3 
Предварительный натяг

Особенности взаимозаменяемых изделий [2]
Взаимозаменяемость с высокой точностью

Взаимозаменяемые изделия выпускаются по трем классам точности, Ordinary 
(Обычный), High (Высокий) и Precision (Прецизионный), так что их можно 
использовать в приложениях, требующих высокой точности хода.
Изменение высоты в различных комплектах также контролируется с высоким уровнем 
точности, что позволяет использовать эти изделия для параллельной конфигурации 
рельсовых направляющих.

Контроль размеров с высокой точностью позволяет осуществить высокий преднатяг

Каретки с одинаковым символом предварительного натяжения взаимозаменяемы для обеспечения 
высокой жесткости

Особенности взаимозаменяемых изделий [3]
Взаимозаменяемые с преднатягом

Контроль размеров с высокой точностью за счет простой конструкции позволяет 
обеспечить взаимозаменяемость предварительно натянутых кареток.
Среди взаимозаменяемых изделий выпускаются типы с несколькими предварительными 
нагрузками, так что их можно использовать для приложений, требующих более 
высокой жесткости.



68

Рельсовая направляющая

Корпус

Нижнее уплотнение

Стальной шарик
Лента удерживания шариков

Торцевая пластина
Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Каретка

Материал

Рельсовая направляющая

Корпус

Стальной шарик

Лента удерживания шариков

Торцевая пластина

Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Деталь

Мартенситная нержавеющая сталь

Мартенситная нержавеющая сталь

Мартенситная нержавеющая сталь

Аустенитная нержавеющая сталь

Конструкционная синтетическая смола

Аустенитная нержавеющая сталь + синтетическая резина

Латунь

Материал

Серии из нержавеющей стали

Линейная направляющая и линейная роликовая направляющая          содержат изделия, в которых 
детали изготовлены из нержавеющей стали. Детали из нержавеющей стали более устойчивы к 
коррозии, чем детали из высокоуглеродистой стали, так что эти изделия более пригодны для 
приложений, где нужно избегать или свести к минимуму использование масла и пластичной смазки 
(включая масло для защиты от ржавчины).
Серия из нержавеющей стали пригодна для работы в чистых помещениях и ее можно использовать с 
             Clean Grease для пылеобразования.

Торцевая пластина из нержавеющей стали     /BS
Стальная торцевая пластина (аустенитная нержавеющая сталь) используется вместо торцевой пластины из синтетической смолы 
при стандартной спецификации. Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие такой спецификации можно 
использовать при высоком вакууме, также улучшена их термическая стойкость. При составлении заказа на такое изделие укажите 
его вместе со специальной спецификацией «без торцевого уплотнения» (/N). Следует также рассмотреть изменение типа смазки 
на вакуумную или термостойкую.
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При объединении следующих особенностей спецификаций нержавеющие линейные направляющие и линейные 
роликовые направляющие                 обеспечат спецификацию, более пригодную для каждого приложения.

Линейная направляющая E

Линейная 
направляющая

Не требующая 
обслуживания 

линейная 
направляющая 

качения 
с С-трубкой

Линейная 
роликовая 

направляющая

Не требующая техобслуживания миниатюрная 
линейная направляющая

Не обс.л.н.к.ML с тр.С

Эта линейная направляющая содержит C-трубку как деталь для 
смазки в линейных направляющих L. Содержащаяся в С-трубке 
смазка обеспечивает длительную эксплуатацию без 
техобслуживания, что позволяет сократить расход нормо-часов на 
контроль смазки.

Это компактный тип по сравнению с линейными направляющими H 
и его можно использовать в приложениях общего назначения.

Это тип с широким рельсом и он может выдерживать большие 
мгновенные нагрузки, действующие в осевом направлении, он также 
годится для конфигураций с однорядным рельсом.

За счет использования U-образного рельса заметно улучшена 
жесткость при воздействии момента и скручивания.

В качестве элементов качения в этом изделии используются 
цилиндрические ролики, что обеспечивает очень высокую 
жесткость и высокую точность.

Этот тип имеет высокую грузоподъемность и высокую жесткость.

Это наименьшая из линейных направляющих       . Это изделие 
пригодно для машин и оборудования в чистых помещениях. 
Выпускаются модели с разной шириной рельсовой направляющей, 
начиная от 2 мм.

Линейная направляющая L
Миниатюрная линейная направляющая

Компактная линейная направляющая

Линейная направляющая H
Линейная направляющая высокой жесткости

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U

Линейная роликовая 
направляющая Super X

Линейная направляющая с широким рельсом

Эта линейная направляющая содержит C-трубку как деталь для 
смазки в линейных направляющих H. 

Не обс.л.н.к.MUL с тр.С

Не требующая техобслуживания U-образная 
линейная направляющая

Не обс.л.н.к.MH с тр.С

Не требующая техобслуживания линейная 
направляющая с высокой жесткостью

Эта линейная направляющая содержит C-трубку как деталь для 
смазки в линейных направляющих E. Не обс.л.н.к.ME с тр.С

Не требующая техобслуживания компактная 
линейная направляющая

Линейная направляющая с U-образным рельсом

Эта линейная направляющая содержит C-трубку как деталь для 
смазки в линейных направляющих UL. 

Пластичная смазка   с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CG2  /YCG
Смазка             CG2 является смазкой с низким уровнем пылеобразования, состоящей из синтетического базового масла и загустителя 
типа мочевины. Такая смазка имеет превосходные характеристики для широкого диапазона температур, отличную смазываемость, 
предотвращает образование ржавчины и устойчива к окислению.

Пластичная смазка   с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CGL  /YCL
Смазка         CGL является смесью омыливающих загустителей, синтетического масла и вазелина, причем базовое масло имеет 
низкую температуру застывания. Помимо рекордно низкого пылеобразования, она обеспечивает минимальный уровень 
сопротивления качению, а также высокую смазываемость и защиту от образования ржавчины.

Смазка              для защиты от фреттинг-коррозии AF2    /YAF
Смазка        AF2 обеспечивает защиту от фреттинг-коррозии и состоит из синтетического базового масла и загустителя типа 
мочевины. Она пригодна для применения с очень коротким ходом, где нельзя использовать обычную смазку из-за 
фреттинг-коррозии и ложного бринеллирования.
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Серии из нержавеющей стали

Линейная направляющая и линейная роликовая направляющая          содержат изделия, в которых 
детали изготовлены из нержавеющей стали. Детали из нержавеющей стали более устойчивы к 
коррозии, чем детали из высокоуглеродистой стали, так что эти изделия более пригодны для 
приложений, где нужно избегать или свести к минимуму использование масла и пластичной смазки 
(включая масло для защиты от ржавчины).
Серия из нержавеющей стали пригодна для работы в чистых помещениях и ее можно использовать с 
             Clean Grease для пылеобразования.

Торцевая пластина из нержавеющей стали     /BS
Стальная торцевая пластина (аустенитная нержавеющая сталь) используется вместо торцевой пластины из синтетической смолы 
при стандартной спецификации. Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие такой спецификации можно 
использовать при высоком вакууме, также улучшена их термическая стойкость. При составлении заказа на такое изделие укажите 
его вместе со специальной спецификацией «без торцевого уплотнения» (/N). Следует также рассмотреть изменение типа смазки 
на вакуумную или термостойкую.
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роликовые направляющие                 обеспечат спецификацию, более пригодную для каждого приложения.
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Эта линейная направляющая содержит C-трубку как деталь для 
смазки в линейных направляющих L. Содержащаяся в С-трубке 
смазка обеспечивает длительную эксплуатацию без 
техобслуживания, что позволяет сократить расход нормо-часов на 
контроль смазки.

Это компактный тип по сравнению с линейными направляющими H 
и его можно использовать в приложениях общего назначения.

Это тип с широким рельсом и он может выдерживать большие 
мгновенные нагрузки, действующие в осевом направлении, он также 
годится для конфигураций с однорядным рельсом.

За счет использования U-образного рельса заметно улучшена 
жесткость при воздействии момента и скручивания.

В качестве элементов качения в этом изделии используются 
цилиндрические ролики, что обеспечивает очень высокую 
жесткость и высокую точность.

Этот тип имеет высокую грузоподъемность и высокую жесткость.

Это наименьшая из линейных направляющих       . Это изделие 
пригодно для машин и оборудования в чистых помещениях. 
Выпускаются модели с разной шириной рельсовой направляющей, 
начиная от 2 мм.
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смазки в линейных направляющих E. Не обс.л.н.к.ME с тр.С
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Линейная направляющая с U-образным рельсом

Эта линейная направляющая содержит C-трубку как деталь для 
смазки в линейных направляющих UL. 

Пластичная смазка   с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CG2  /YCG
Смазка             CG2 является смазкой с низким уровнем пылеобразования, состоящей из синтетического базового масла и загустителя 
типа мочевины. Такая смазка имеет превосходные характеристики для широкого диапазона температур, отличную смазываемость, 
предотвращает образование ржавчины и устойчива к окислению.

Пластичная смазка   с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CGL  /YCL
Смазка         CGL является смесью омыливающих загустителей, синтетического масла и вазелина, причем базовое масло имеет 
низкую температуру застывания. Помимо рекордно низкого пылеобразования, она обеспечивает минимальный уровень 
сопротивления качению, а также высокую смазываемость и защиту от образования ржавчины.

Смазка              для защиты от фреттинг-коррозии AF2    /YAF
Смазка        AF2 обеспечивает защиту от фреттинг-коррозии и состоит из синтетического базового масла и загустителя типа 
мочевины. Она пригодна для применения с очень коротким ходом, где нельзя использовать обычную смазку из-за 
фреттинг-коррозии и ложного бринеллирования.
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Чистая окружающая среда

При использовании линейных направляющих и 
линейных роликовых направляющих в чистых условиях, 
например, в чистых производствах, следует учесть, что 
направляющие не должны служить источником пыли и 
должны обладать повышенной коррозионной 
устойчивостью, поскольку антикоррозионные масла в 
этих условиях не могут применяться.
Линейные направляющие и линейные роликовые 
направляющие вырабатывают пыль в основном из-за 
разбрызгивания смазочных материалов, однако и этого 
можно избежать за счет применения пластичных смазок 
с низким уровне пылеобразования для чистых условий.
Чтобы улучшить коррозионную стойкость и 
предотвратить образование ржавчины, можно 
использовать нержавеющие линейные направляющие и 
линейные роликовые направляющие либо обработать 
поверхность «черным хромом».

Предотвращение коррозии
Нержавеющие линейные направляющие и линейные 
роликовые направляющие
Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями

Предотвращение разбрызгивания смазки
Использование пластичных смазок с низким
уровнем пылеобразования для чистых условий

При применении линейных направляющих и линейных 
роликовых направляющих в условиях вакуума 
необходимо соблюдать чистоту окружающей среды и 
исключить уменьшение уровня разрежения из-за газов, 
выделяемых направляющими. Также необходима 
повышенная коррозионная устойчивость, поскольку 
антикоррозионные масла в этих условиях не могут 
применяться.
Основными причинами загрязнения являются 
разбрызгивание смазки и газы, выделяемые деталями из 
синтетических смол. Чтобы избежать загрязнения, 
следует правильно выбирать специальные смазку и детали.
Коррозионная устойчивость может быть повышена 
применением нержавеющих линейных направляющих и 
линейных роликовых направляющих.

Предотвращение коррозии 
и выделения газов

Смазка
Пластичная смазка для условий вакуума

Нержавеющие линейные направляющие и линейные 
роликовые направляющие
Торцевая пластина из нержавеющей стали

Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие для особых 
условий работы

Чтобы соответствовать различным условиям эксплуатации, линейные направляющие и линейные 
роликовые направляющие компании        должны быть модифицированы в отношении как 
используемых при изготовлении материалов, так и смазочных материалов, обработки поверхности, 
защиты от пыли и т. д.
Ниже описаны главные области применения в особых условиях и соответствующие основные методы.

Условия вакуума

Высокая температура

При использовании линейных направляющих в условиях 
высокой температуры необходимо оценить 
термостойкость компонентов из синтетических смол и 
нержавеющей стали, а также предпринять необходимые 
специальные меры.
Нержавеющие линейные направляющие с торцевыми 
пластинами из нержавеющей стали можно использовать 
с высокотемпературными смазками.

Материал
  Нержавеющие линейные направляющие
Торцевая пластина из нержавеющей стали
Герметик для особых условий работы

Защита от пыли

Защита от разбрызгивания

Попадание посторонних материалов, например, 
металлической или деревянной стружки, в дорожки 
качения линейных направляющих и линейных роликовых 
направляющих может уменьшить как долговечность, так 
и точность действия этих направляющих. Поэтому 
необходимо принимать меры для защиты от попадания 
посторонних материалов.
Средством, предотвращающим попадание пыли, 
являются защитные гофрочехлы для всего механизма 
линейного перемещения. Кроме того, для защиты 
направляющих от проникновения посторонних 
материалов часто используются двойные торцевые 
уплотнения. Пыль, собирающаяся в монтажных 
отверстиях, может попасть в каретку и прилипнуть к 
дорожкам качения, монтажным отверстиям. Для 
предотвращения этого монтажные отверстия можно 
закрыть заглушками или накладками для рельсовых 
направляющих.

Горячие брызги металла при сварке могут прилипнуть к 
ходовому рельсу так, что их будет невозможно удалить с 
помощью обычных мер для защиты от пыли. Следует 
применять специальные меры для предотвращения 
налипания и для удаления капель.
Брызги сварки и подобные посторонние вещества 
можно легко удалить за счет черного хромирования 
поверхности с последующей обработкой фтористыми 
соединениями и одновременной установки скребка.

Повышенная герметичность

Уплотнение

 Линейная роликовая направляющая Super X
 Линейные направляющие H ультрагерметичные

Герметизация с двух концов
Скребки

Защита от разбрызгивания
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Уплотнение
Скребки

Защита от пыли
Заглушки (алюминиевые)
Накладка для рельса

Монтажное отверстие рельсовой 
направляющей
Заглушки
Накладка для рельса

Защитный гофрочехол
Специально подготовленные гофрочехлы
Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Смазка
Высокотемпературные пластичные смазки
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Чистая окружающая среда

При использовании линейных направляющих и 
линейных роликовых направляющих в чистых условиях, 
например, в чистых производствах, следует учесть, что 
направляющие не должны служить источником пыли и 
должны обладать повышенной коррозионной 
устойчивостью, поскольку антикоррозионные масла в 
этих условиях не могут применяться.
Линейные направляющие и линейные роликовые 
направляющие вырабатывают пыль в основном из-за 
разбрызгивания смазочных материалов, однако и этого 
можно избежать за счет применения пластичных смазок 
с низким уровне пылеобразования для чистых условий.
Чтобы улучшить коррозионную стойкость и 
предотвратить образование ржавчины, можно 
использовать нержавеющие линейные направляющие и 
линейные роликовые направляющие либо обработать 
поверхность «черным хромом».

Предотвращение коррозии
Нержавеющие линейные направляющие и линейные 
роликовые направляющие
Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями

Предотвращение разбрызгивания смазки
Использование пластичных смазок с низким
уровнем пылеобразования для чистых условий

При применении линейных направляющих и линейных 
роликовых направляющих в условиях вакуума 
необходимо соблюдать чистоту окружающей среды и 
исключить уменьшение уровня разрежения из-за газов, 
выделяемых направляющими. Также необходима 
повышенная коррозионная устойчивость, поскольку 
антикоррозионные масла в этих условиях не могут 
применяться.
Основными причинами загрязнения являются 
разбрызгивание смазки и газы, выделяемые деталями из 
синтетических смол. Чтобы избежать загрязнения, 
следует правильно выбирать специальные смазку и детали.
Коррозионная устойчивость может быть повышена 
применением нержавеющих линейных направляющих и 
линейных роликовых направляющих.

Предотвращение коррозии 
и выделения газов

Смазка
Пластичная смазка для условий вакуума

Нержавеющие линейные направляющие и линейные 
роликовые направляющие
Торцевая пластина из нержавеющей стали

Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие для особых 
условий работы

Чтобы соответствовать различным условиям эксплуатации, линейные направляющие и линейные 
роликовые направляющие компании        должны быть модифицированы в отношении как 
используемых при изготовлении материалов, так и смазочных материалов, обработки поверхности, 
защиты от пыли и т. д.
Ниже описаны главные области применения в особых условиях и соответствующие основные методы.

Условия вакуума

Высокая температура

При использовании линейных направляющих в условиях 
высокой температуры необходимо оценить 
термостойкость компонентов из синтетических смол и 
нержавеющей стали, а также предпринять необходимые 
специальные меры.
Нержавеющие линейные направляющие с торцевыми 
пластинами из нержавеющей стали можно использовать 
с высокотемпературными смазками.

Материал
  Нержавеющие линейные направляющие
Торцевая пластина из нержавеющей стали
Герметик для особых условий работы

Защита от пыли

Защита от разбрызгивания

Попадание посторонних материалов, например, 
металлической или деревянной стружки, в дорожки 
качения линейных направляющих и линейных роликовых 
направляющих может уменьшить как долговечность, так 
и точность действия этих направляющих. Поэтому 
необходимо принимать меры для защиты от попадания 
посторонних материалов.
Средством, предотвращающим попадание пыли, 
являются защитные гофрочехлы для всего механизма 
линейного перемещения. Кроме того, для защиты 
направляющих от проникновения посторонних 
материалов часто используются двойные торцевые 
уплотнения. Пыль, собирающаяся в монтажных 
отверстиях, может попасть в каретку и прилипнуть к 
дорожкам качения, монтажным отверстиям. Для 
предотвращения этого монтажные отверстия можно 
закрыть заглушками или накладками для рельсовых 
направляющих.

Горячие брызги металла при сварке могут прилипнуть к 
ходовому рельсу так, что их будет невозможно удалить с 
помощью обычных мер для защиты от пыли. Следует 
применять специальные меры для предотвращения 
налипания и для удаления капель.
Брызги сварки и подобные посторонние вещества 
можно легко удалить за счет черного хромирования 
поверхности с последующей обработкой фтористыми 
соединениями и одновременной установки скребка.

Повышенная герметичность

Уплотнение

 Линейная роликовая направляющая Super X
 Линейные направляющие H ультрагерметичные

Герметизация с двух концов
Скребки

Защита от разбрызгивания
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Уплотнение
Скребки

Защита от пыли
Заглушки (алюминиевые)
Накладка для рельса

Монтажное отверстие рельсовой 
направляющей
Заглушки
Накладка для рельса

Защитный гофрочехол
Специально подготовленные гофрочехлы
Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Смазка
Высокотемпературные пластичные смазки
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Для приложений в особых условиях, требующих высокой 
коррозийной стойкости и хорошей герметизации,             выпускает 
следующие линейные направляющиеи линейные роликовые 
направляющие для особых условий.

Линейные направляющие 
и линейные роликовые 

направляющие для 
особых условий работы

Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие для особых условий работы

Серии

Коррозионная 
стойкость

Для улучшения коррозионной 
стойкости вместо обычных стальных 

деталей используются детали из 
нержавеющей стали.

Высокая 
герметичность

Для улучшения работы уплотнений 
все поверхности контура рельсовой 

направляющей прецизионно 
шлифуются.

Страница для справки

Лин. рол. напр-ая Super X

Стандартное изделие, размер 25 и выше

Линейная направляющая H

Изделие со спецификацией ультрагерметичности

Лин. рол. напр-ая Super X

Изделие с нержавеющей спецификацией

Линейная направляющая E

Изделие с нержавеющей спецификацией

Компактная линейная направляющая

Линейная направляющая H

Изделие с нержавеющей спецификацией

Линейная направляющая высокой жесткости

Линейная направляющая F

Изделие с нержавеющей спецификацией

Линейная направляющая с широким рельсом

Линейная направляющая U

Изделие с нержавеющей спецификацией

Линейная направляющая с U-образным рельсом

Линейная направляющая L

Стандартное изделие из нержавеющей стали

Миниатюрная линейная направляющая

Не обс. л. н. к. ML с тр. С
Стандартное изделие из нержавеющей стали

Не требующая техобслуживания миниатюрная 
линейная направляющая

Не обс. л. н. к. ME с тр. С
Стандартное изделие из нержавеющей стали

Не требующая техобслуживания компактная 
линейная направляющая

Не обс. л. н. к. MUL с тр. С
Стандартное изделие из нержавеющей стали

Не требующая техобслуживания U-образная линейная 
направляющая

Не обс. л. н. к. MH с тр. С
Стандартное изделие из нержавеющей стали

Не требующая техобслуживания линейная 
направляющая с высокой жесткостью

C-2

B-74

C-2

B-130

B-110

B-74

B-30

A-2

A-18

A-62

A-40

B-2
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Для приложений в особых условиях, требующих высокой 
коррозийной стойкости и хорошей герметизации,             выпускает 
следующие линейные направляющиеи линейные роликовые 
направляющие для особых условий.

Линейные направляющие 
и линейные роликовые 

направляющие для 
особых условий работы

Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие для особых условий работы

Серии

Коррозионная 
стойкость

Для улучшения коррозионной 
стойкости вместо обычных стальных 

деталей используются детали из 
нержавеющей стали.

Высокая 
герметичность

Для улучшения работы уплотнений 
все поверхности контура рельсовой 

направляющей прецизионно 
шлифуются.

Страница для справки

Лин. рол. напр-ая Super X

Стандартное изделие, размер 25 и выше

Линейная направляющая H

Изделие со спецификацией ультрагерметичности

Лин. рол. напр-ая Super X

Изделие с нержавеющей спецификацией

Линейная направляющая E

Изделие с нержавеющей спецификацией

Компактная линейная направляющая

Линейная направляющая H

Изделие с нержавеющей спецификацией

Линейная направляющая высокой жесткости

Линейная направляющая F

Изделие с нержавеющей спецификацией

Линейная направляющая с широким рельсом

Линейная направляющая U

Изделие с нержавеющей спецификацией

Линейная направляющая с U-образным рельсом

Линейная направляющая L

Стандартное изделие из нержавеющей стали

Миниатюрная линейная направляющая

Не обс. л. н. к. ML с тр. С
Стандартное изделие из нержавеющей стали

Не требующая техобслуживания миниатюрная 
линейная направляющая

Не обс. л. н. к. ME с тр. С
Стандартное изделие из нержавеющей стали

Не требующая техобслуживания компактная 
линейная направляющая

Не обс. л. н. к. MUL с тр. С
Стандартное изделие из нержавеющей стали

Не требующая техобслуживания U-образная линейная 
направляющая

Не обс. л. н. к. MH с тр. С
Стандартное изделие из нержавеющей стали

Не требующая техобслуживания линейная 
направляющая с высокой жесткостью

C-2

B-74

C-2

B-130

B-110

B-74

B-30

A-2

A-18

A-62

A-40

B-2
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Защита от пыли

Заглушки препятствуют накоплению пыли и других 
посторонних материалов в монтажных отверстиях рельса 
и не пропускают их в каретки.
Имеются также алюминиевые заглушки. Обращайтесь в 
  за дополнительной информацией.

С заглушками для монтажных отверстий рельса  /F

Двойные торцевые уплотнения улучшают защиту от пыли.

На концах каретки и рельсовой направляющей имеется 
внутренняя резьба для крепления защитных гофрочехлов.

Заглушка
(изготовлена из синтетической смолы)

Торцевая пластина

Торцевое уплотнение

Пластина проставки
(тонкая)

Внутренняя резьба для 
крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для 
крепления гофрочехлов

Пластина проставки
(тонкая)

Торцевая пластина

Торцевое уплотнение

Скребок

Для улучшения защиты от коррозии на поверхности 
рельсовой направляющей и каретки создается 
проницаемая пленка из «черного хрома».

На этой фотографии показана совместная спецификация «с уплотнениями 
для особых условий» (/RE) и «с торцевыми пластинами из нержавеющей 
стали» (/BS).

С двойным торцевым уплотнением /V

С внутренней резьбой для гофрочехлов  /J

Это укрытие для защиты от пыли, закрывающее открытую 
часть рельсовой направляющей.

Защитные гофрочехлы (имеющееся изделие)

Накладка для рельса  /PS

Верхняя поверхность рельсовой направляющей полностью 
закрыта накладкой для рельса, чтобы не допустить 
попадания посторонних материалов в каретку из 
монтажных отверстий рельсовой направляющей.

Обработка поверхности «черным хромом»  /L

Для дальнейшего улучшения стойкости к коррозии 
поверх проницаемой пленки из черного хрома 
наносится покрытие из фтористой смолы. Такая 
обработка также хорошо защищает от прилипания 
посторонних материалов к поверхности.

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями  /LF

Торцевые пластины заменены торцевыми пластинами 
из нержавеющей стали.

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали  /BS

Торцевые уплотнения и нижние уплотнения заменены 
уплотнениями для особых условий, которые могут 
работать при высокой температуре. Для работы при 
высокой температуре эта спецификация объединяется 
со спецификацией «с торцевыми пластинами из 
нержавеющей стали» (/BS) и/или «указанная 
пластичная смазка» (/YCG).

С уплотнениями для особых условий  /RE

Снаружи торцевых уплотнений установлены скребки, 
которые удаляют большие частицы пыли и постороннего 
материала, осаждающиеся на рельсовую направляющую.

Со скребками  /Z

Предотвращение коррозии

Другие

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США № 5,622,433

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ 
США № 5,564,188
 № 5,374,126

Опционные особенности спецификации для особых условий

Для различных особых условий применения имеются линейные направляющие и линейные роликовые 
направляющие                со следующими особенностями спецификациями. Более подробно дополнительные 
коды указаны на стр. 86 и 87.

Капиллярная пластина  /Q

Смазка

При использовании для смазки этой детали можно 
увеличить интервал между смазками и техническим 
обслуживанием и снизить эксплуатационные расходы.

Другие

Имеется миниатюрный нагнетатель пластичной смазки 
для смазки Alvania EP 2 (MG2.5/EP2). Если нужна 
специальная пластичная смазка для вакуума или 
высокой температуры, обращайтесь в              .

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ 
США № 6,190,046
 № 6,176,617
 № 6,082,899
 № 5,967,667

Эта пластичная смазка используется для снижения 
пылеобразования в чистых помещениях. Выпускаются 
контейнер типа защитного гофрочехла JG80/CGL (80 г) и 
миниатюрный нагнетатель смазки MG2.5/CGL (2,5 мл).

Пластичная смазка с низким уровнем
 пылеобразования для чистых условий CGL

Смазка                для защиты от фреттинг-коррозии AF2

Пластичная смазка            AF2 пригодна для примене-
ния с очень коротким ходом, где нельзя использовать 
обычную смазку из-за фреттинг-коррозии и ложного 
бринеллирования. Выпускаются контейнер типа 
защитного гофрочехла JG80/AF2 (80 г) и миниатюр-
ный нагнетатель смазки MG10/AF2 (10 мл).

Эта пластичная смазка используется для снижения 
пылеобразования в чистых помещениях. Выпускаются 
контейнер типа защитного гофрочехла JG80/CG2 (80 г) 
и миниатюрный нагнетатель смазки типов MG10/CG2 
(10 мл) и MG2.5/CG2 (2,5 мл).

Пластичная смазка  с низким уровнем
 пылеобразования для чистых условий CG2
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Защита от пыли

Заглушки препятствуют накоплению пыли и других 
посторонних материалов в монтажных отверстиях рельса 
и не пропускают их в каретки.
Имеются также алюминиевые заглушки. Обращайтесь в 
  за дополнительной информацией.

С заглушками для монтажных отверстий рельса  /F

Двойные торцевые уплотнения улучшают защиту от пыли.

На концах каретки и рельсовой направляющей имеется 
внутренняя резьба для крепления защитных гофрочехлов.

Заглушка
(изготовлена из синтетической смолы)

Торцевая пластина

Торцевое уплотнение

Пластина проставки
(тонкая)

Внутренняя резьба для 
крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для 
крепления гофрочехлов

Пластина проставки
(тонкая)

Торцевая пластина

Торцевое уплотнение

Скребок

Для улучшения защиты от коррозии на поверхности 
рельсовой направляющей и каретки создается 
проницаемая пленка из «черного хрома».

На этой фотографии показана совместная спецификация «с уплотнениями 
для особых условий» (/RE) и «с торцевыми пластинами из нержавеющей 
стали» (/BS).

С двойным торцевым уплотнением /V

С внутренней резьбой для гофрочехлов  /J

Это укрытие для защиты от пыли, закрывающее открытую 
часть рельсовой направляющей.

Защитные гофрочехлы (имеющееся изделие)

Накладка для рельса  /PS

Верхняя поверхность рельсовой направляющей полностью 
закрыта накладкой для рельса, чтобы не допустить 
попадания посторонних материалов в каретку из 
монтажных отверстий рельсовой направляющей.

Обработка поверхности «черным хромом»  /L

Для дальнейшего улучшения стойкости к коррозии 
поверх проницаемой пленки из черного хрома 
наносится покрытие из фтористой смолы. Такая 
обработка также хорошо защищает от прилипания 
посторонних материалов к поверхности.

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями  /LF

Торцевые пластины заменены торцевыми пластинами 
из нержавеющей стали.

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали  /BS

Торцевые уплотнения и нижние уплотнения заменены 
уплотнениями для особых условий, которые могут 
работать при высокой температуре. Для работы при 
высокой температуре эта спецификация объединяется 
со спецификацией «с торцевыми пластинами из 
нержавеющей стали» (/BS) и/или «указанная 
пластичная смазка» (/YCG).

С уплотнениями для особых условий  /RE

Снаружи торцевых уплотнений установлены скребки, 
которые удаляют большие частицы пыли и постороннего 
материала, осаждающиеся на рельсовую направляющую.

Со скребками  /Z

Предотвращение коррозии

Другие

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США № 5,622,433

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ 
США № 5,564,188
 № 5,374,126

Опционные особенности спецификации для особых условий

Для различных особых условий применения имеются линейные направляющие и линейные роликовые 
направляющие                со следующими особенностями спецификациями. Более подробно дополнительные 
коды указаны на стр. 86 и 87.

Капиллярная пластина  /Q

Смазка

При использовании для смазки этой детали можно 
увеличить интервал между смазками и техническим 
обслуживанием и снизить эксплуатационные расходы.

Другие

Имеется миниатюрный нагнетатель пластичной смазки 
для смазки Alvania EP 2 (MG2.5/EP2). Если нужна 
специальная пластичная смазка для вакуума или 
высокой температуры, обращайтесь в              .

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ 
США № 6,190,046
 № 6,176,617
 № 6,082,899
 № 5,967,667

Эта пластичная смазка используется для снижения 
пылеобразования в чистых помещениях. Выпускаются 
контейнер типа защитного гофрочехла JG80/CGL (80 г) и 
миниатюрный нагнетатель смазки MG2.5/CGL (2,5 мл).

Пластичная смазка с низким уровнем
 пылеобразования для чистых условий CGL

Смазка                для защиты от фреттинг-коррозии AF2

Пластичная смазка            AF2 пригодна для примене-
ния с очень коротким ходом, где нельзя использовать 
обычную смазку из-за фреттинг-коррозии и ложного 
бринеллирования. Выпускаются контейнер типа 
защитного гофрочехла JG80/AF2 (80 г) и миниатюр-
ный нагнетатель смазки MG10/AF2 (10 мл).

Эта пластичная смазка используется для снижения 
пылеобразования в чистых помещениях. Выпускаются 
контейнер типа защитного гофрочехла JG80/CG2 (80 г) 
и миниатюрный нагнетатель смазки типов MG10/CG2 
(10 мл) и MG2.5/CG2 (2,5 мл).

Пластичная смазка  с низким уровнем
 пылеобразования для чистых условий CG2
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Взаимозаменяемые изделия
Каретка Пример заказа

Невзаимозаменяемые изделия

Если указано только «C1» — это означает, 
что указана только каретка.

Количество заказа

2 штуки

Комплект в сборе
Пример заказа

Рельсовая направляющая
Пример заказа

1 штука

Комплект в сборе
Пример заказа

1 штука

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки (дополнительный код /W)

Линейная направляющая и линейная роликовая направляющая

Пример заказа

2 штуки

Модуль линейных направляющих

Пример заказа

2 штуки

Количество заказа

Количество заказа

1 штука
Количество заказа

Количество заказа

Количество заказа

(для двух узлов)

(для одного рельса)

(для одного комплекта)

(для одного комплекта)

(для одной группы из двух комплектов)

(для одной группы из двух комплектов)

При заказе сборных комплектов линейных направляющих или линейных роликовых направляющих укажите количество 
комплектов, которое всегда представлено числом рельсовых направляющих. Для отдельного заказа взаимозаменяемых кареток 
и рельсовых направляющих укажите соответственно количество кареток и рельсовых направляющих. Ниже показаны 
примеры заказов.

Идентификационный номерИдентификационный номер

Идентификационные номера линейных направляющих и линейных роликовых направляющих             состоят из кода модели, 
размера, кода детали, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов. Ниже показаны примеры идентификационных номеров. Более 
подробные сведения о спецификациях см. в описании каждой из этих серий.

Для заказа Для заказа 

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Каретка 

Рельсовая направляющая 

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Код модели

Без символа

Символ 
предварительного 

натяжения

Без символа

Символ
классификации

Без символа

Код 
взаимозаменяемости

Дополнительный код

Размер

Размер

Код детали

Число
кареток

Длина рельсовой
направляющей

Символ материала

Без символа
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Взаимозаменяемые изделия
Каретка Пример заказа

Невзаимозаменяемые изделия

Если указано только «C1» — это означает, 
что указана только каретка.

Количество заказа

2 штуки

Комплект в сборе
Пример заказа

Рельсовая направляющая
Пример заказа

1 штука

Комплект в сборе
Пример заказа

1 штука

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки (дополнительный код /W)

Линейная направляющая и линейная роликовая направляющая

Пример заказа

2 штуки

Модуль линейных направляющих

Пример заказа

2 штуки

Количество заказа

Количество заказа

1 штука
Количество заказа

Количество заказа

Количество заказа

(для двух узлов)

(для одного рельса)

(для одного комплекта)

(для одного комплекта)

(для одной группы из двух комплектов)

(для одной группы из двух комплектов)

При заказе сборных комплектов линейных направляющих или линейных роликовых направляющих укажите количество 
комплектов, которое всегда представлено числом рельсовых направляющих. Для отдельного заказа взаимозаменяемых кареток 
и рельсовых направляющих укажите соответственно количество кареток и рельсовых направляющих. Ниже показаны 
примеры заказов.

Идентификационный номерИдентификационный номер

Идентификационные номера линейных направляющих и линейных роликовых направляющих             состоят из кода модели, 
размера, кода детали, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов. Ниже показаны примеры идентификационных номеров. Более 
подробные сведения о спецификациях см. в описании каждой из этих серий.

Для заказа Для заказа 

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Каретка 

Рельсовая направляющая 

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Код модели

Без символа

Символ 
предварительного 

натяжения

Без символа

Символ
классификации

Без символа

Код 
взаимозаменяемости

Дополнительный код

Размер

Размер

Код детали

Число
кареток

Длина рельсовой
направляющей

Символ материала

Без символа
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Грузоподъемность линейных направляющих и линейных роликовых направляющих          определяется для нагрузки вниз. 
Ниже дано сводное описание понятия грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет 
описаны в разделе «Общее описание».

Номинальный статический момент определяется как статический момент, который дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку 
при действии момента.

      Номинальный статический момент  T0, TX, TY

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой работает 
каждая из группы одинаковых линейных направляющих или линейных роликовых направляющих, причем 90 % 
направляющих в группе могут пройти 50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта 
качения.

      Динамическая грузоподъемность C

      Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая 
дает определенное контактное напряжение в центре зоны контакта между 
элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку. 

Рис. 1. Направление грузоподъемности

Рис. 2. Направление номинального статического момента

Для линейных направляющих и линейных роликовых направляющих            определены пять классов точности: обычный, 
высокий, прецизионный, сверхпрецизионный и ультрапрецизионный. В таблице 1 приведены имеющиеся классы точности 
для каждой серии, а в Таблицах с 2.1 по 2.4 показаны уровни точности для каждой серии. Более подробные сведения о 
применимых классах см. в описании каждой из этих серий.
За сведениями о точности серий, отличных от показанных в таблице 2, обращайтесь в             .

ГрузоподъемностьГрузоподъемность ТочностьТочность

Таблица 1. Классы точности

Классификация (символ) Высокий
(H)

Прецизионный
(P)

Сверхпрецизионный
(SP)

Ультрапрецизионная
(UP)Серии

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой

Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Бесшумная линейная направляющая E

Линейная направляющая Н (1)

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U

Линейная роликовая направляющая Super X

Модуль линейных направляющих

Примечание (1).  Для моделей с размерами от 8 до 12 применяется классификация линейных направляющих L.
Замечание. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Обычный
(Без символа)
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Грузоподъемность линейных направляющих и линейных роликовых направляющих          определяется для нагрузки вниз. 
Ниже дано сводное описание понятия грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет 
описаны в разделе «Общее описание».

Номинальный статический момент определяется как статический момент, который дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку 
при действии момента.

      Номинальный статический момент  T0, TX, TY

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой работает 
каждая из группы одинаковых линейных направляющих или линейных роликовых направляющих, причем 90 % 
направляющих в группе могут пройти 50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта 
качения.

      Динамическая грузоподъемность C

      Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая 
дает определенное контактное напряжение в центре зоны контакта между 
элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку. 

Рис. 1. Направление грузоподъемности

Рис. 2. Направление номинального статического момента

Для линейных направляющих и линейных роликовых направляющих            определены пять классов точности: обычный, 
высокий, прецизионный, сверхпрецизионный и ультрапрецизионный. В таблице 1 приведены имеющиеся классы точности 
для каждой серии, а в Таблицах с 2.1 по 2.4 показаны уровни точности для каждой серии. Более подробные сведения о 
применимых классах см. в описании каждой из этих серий.
За сведениями о точности серий, отличных от показанных в таблице 2, обращайтесь в             .

ГрузоподъемностьГрузоподъемность ТочностьТочность

Таблица 1. Классы точности

Классификация (символ) Высокий
(H)

Прецизионный
(P)

Сверхпрецизионный
(SP)

Ультрапрецизионная
(UP)Серии

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой

Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Бесшумная линейная направляющая E

Линейная направляющая Н (1)

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U

Линейная роликовая направляющая Super X

Модуль линейных направляющих

Примечание (1).  Для моделей с размерами от 8 до 12 применяется классификация линейных направляющих L.
Замечание. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Обычный
(Без символа)
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Таблица 2.1. Точность линейных направляющих и линейных роликовых направляющих

Примечание (1). Это означает отклонение размеров между каретками, установленными на одну рельсовую направляющую.
(2). Это применяется к взаимозаменяемым изделиям.
Замечание. 1. Точность не требующих обслуживания линейных направляющих качения ML с С-трубкой, линейных направляющих L и моделей линейных 
направляющих H с размером от 8 до 12 представлена в таблице 2.2.
2. В таблице 2.3 представлена точность линейных направляющих U и не требующих обслуживания линейных направляющих качения MUL с С-трубкой.
3. В таблице 2.4 представлена точность модуля линейных направляющих.

Классификация
(символ)Параметр

Допуск на разм. H
Допуск на разм. N
Изменение размера H (1) 

Изменение размера N (1) 

Изменение размера H для нескольких комплектов в сборе  (2) 

Параллельность С и А при работе

Параллельность D и B при работе

См. рис.  3.1.

См. рис. 3.1.

Рис. 3.1. Параллельность при работе линейной направляющей и линейной роликовой нагправляющей

 (a) Линейная направляющая  (b) Линейная роликовая направляющая

Высокий

 (H) 

Прецизионный

 (P) 

Допуск на разм.  H

Допуск на разм. N

Изменение размера H (1) 

Изменение размера N (1) 

Изменение размера H для нескольких комплектов в сборе (2) 

Параллельность С и А при работе

Параллельность D и B при работе

См. рис. 3.2.

См. рис. 3.2.

единицы: мм

Таблица 2.2. Точность линейных направляющих L (размер 2 и выше) и не требующих обслуживания линейных направляющих 
качения ML с С-трубкой

Классификация
(символ)

Параметр

Примечание (1). Это означает отклонение размеров между каретками, установленными на 
одну рельсовую направляющую.
(2). Это применяется к взаимозаменяемым изделиям.
Замечание. Указанная в этой таблице точность также применяется к не требующим 
обслуживания линейным направляющим качения L с С-трубкой и к моделям линейных 
направляющих H с размером от 8 до 12.

Таблица 2.3. Точность линейных направляющих L для LWL 1-Y

Допуск

Допуск на разм. H

Допуск на разм. N1 и N2

единицы: мм

Параметр

единицы: мм
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но

ст
ь 

 µ
м

Длина рельсовой направляющей  L  мм

П
ар

ал
ле

ль
но

ст
ь  

 µ
м

Длина рельсовой направляющей  L  мм

Сверхпрецизионный (SP) 

Прецизионный (P) 

Обычный, высокий (H) 

Прецизионный (P) 

Сверхпрецизионный (SP) 

 Ультрапрецизионная (UP) 

Высокий (H) 

Рис. 3.2. Параллельность при работе линейных направляющих L (размер 2 и выше) 
и не требующих обслуживания линейных направляющих качения ML с С-трубкой

П
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ал
ле

ль
но

ст
ь  

 µ
м

Длина рельсовой направляющей  L  мм

 Прецизионный (P) 

Высокий (
H) 

Обычная
(без символа)

Высокий
 (H) 

Прецизионный
 (P) 

Сверхпрецизионный
 (SP) 

Ультрапрецизионная
 (UP) 
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 2.1. Точность линейных направляющих и линейных роликовых направляющих

Примечание (1). Это означает отклонение размеров между каретками, установленными на одну рельсовую направляющую.
(2). Это применяется к взаимозаменяемым изделиям.
Замечание. 1. Точность не требующих обслуживания линейных направляющих качения ML с С-трубкой, линейных направляющих L и моделей линейных 
направляющих H с размером от 8 до 12 представлена в таблице 2.2.
2. В таблице 2.3 представлена точность линейных направляющих U и не требующих обслуживания линейных направляющих качения MUL с С-трубкой.
3. В таблице 2.4 представлена точность модуля линейных направляющих.

Классификация
(символ)Параметр

Допуск на разм. H
Допуск на разм. N
Изменение размера H (1) 

Изменение размера N (1) 

Изменение размера H для нескольких комплектов в сборе  (2) 

Параллельность С и А при работе

Параллельность D и B при работе

См. рис.  3.1.

См. рис. 3.1.

Рис. 3.1. Параллельность при работе линейной направляющей и линейной роликовой нагправляющей

 (a) Линейная направляющая  (b) Линейная роликовая направляющая

Высокий

 (H) 

Прецизионный

 (P) 

Допуск на разм.  H

Допуск на разм. N

Изменение размера H (1) 

Изменение размера N (1) 

Изменение размера H для нескольких комплектов в сборе (2) 

Параллельность С и А при работе

Параллельность D и B при работе

См. рис. 3.2.

См. рис. 3.2.

единицы: мм

Таблица 2.2. Точность линейных направляющих L (размер 2 и выше) и не требующих обслуживания линейных направляющих 
качения ML с С-трубкой

Классификация
(символ)

Параметр

Примечание (1). Это означает отклонение размеров между каретками, установленными на 
одну рельсовую направляющую.
(2). Это применяется к взаимозаменяемым изделиям.
Замечание. Указанная в этой таблице точность также применяется к не требующим 
обслуживания линейным направляющим качения L с С-трубкой и к моделям линейных 
направляющих H с размером от 8 до 12.

Таблица 2.3. Точность линейных направляющих L для LWL 1-Y

Допуск

Допуск на разм. H

Допуск на разм. N1 и N2

единицы: мм

Параметр

единицы: мм
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м

Длина рельсовой направляющей  L  мм

П
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ал
ле

ль
но

ст
ь 

 µ
м

Длина рельсовой направляющей  L  мм

Сверхпрецизионный (SP) 

Прецизионный (P) 

Обычный, высокий (H) 

Прецизионный (P) 

Сверхпрецизионный (SP) 

 Ультрапрецизионная (UP) 

Высокий (H) 

Рис. 3.2. Параллельность при работе линейных направляющих L (размер 2 и выше) 
и не требующих обслуживания линейных направляющих качения ML с С-трубкой
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ь  

 µ
м

Длина рельсовой направляющей  L  мм

 Прецизионный (P) 

Высокий (
H) 

Обычная
(без символа)

Высокий
 (H) 

Прецизионный
 (P) 

Сверхпрецизионный
 (SP) 

Ультрапрецизионная
 (UP) 
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Рис. 3.4. Параллельность модуля линейных направляющих M

 Рис. 3.5. Параллельность модуля линейных направляющих LM

Таблица 2.5. Точность модуля линейных направляющих

Длина рельсовой направляющей  L  мм Длина рельсовой направляющей  L  мм

Длина рельсовой направляющей  L  мм Длина рельсовой направляющей  L  мм

См. рис. 3.4 и 3.5.

См. рис. 3.4 и 3.5.

Примечание (1). Это означает отклонение размеров между узлами скольжения, установленными на одну рельсовую 
направляющую.

Высокий

 (H) 

Прецизионный

 (P) 

Сверхпрецизионный

 (SP) 

единицы: мм

Классификация
(символ)

Параметр

Допуск на разм.  H
Допуск на разм. W
Изменение размера H (1) 

Изменение размера W (1) 

Параллельность рельсовой направляющей    △H
Параллельность рельсовой направляющей   △W

Прецизионный (P) 

Сверхпрецизионный (SP) 

Высокий (
H) 

Высокий (H), Прецизионный (P)  

Сверхпрецизионный (SP) 

Прецизионный (P) 

Сверхпрецизионный (SP) 

Высокий (
H) 

Высокий (H), Прецизионный (P) 

Сверхпрецизионный (SP) 

П
ар

ал
ле

ль
но

ст
ь

П
ар

ал
ле

ль
но

ст
ь

П
ар

ал
ле

ль
но

ст
ь

П
ар

ал
ле

ль
но

ст
ь

 (a) Параллельность    H  (b) Параллельность    W

 (a) Параллельность    H  (b) Параллельность    W

 

Обычный
(Без символа)

Высокий

 (H) 

Допуск на разм.  H

Допуск на разм. N

Изменение размера H (1) 

Изменение размера N (1) 

Параллельность С и А при работе

Параллельность D и B при работе 

См. рис. 3.3.

См. рис. 3.3.

Рис. 3.3. Параллельность при работе линейных направляющих U

единицы: мм
Таблица 2.4. Точность линейных направляющих U

Классификация
(символ)

Параметр

Примечание (1). Это означает отклонение размеров между каретками, установленными на 
одну рельсовую направляющую.
Замечание. Также применимо для не требующих обслуживания линейных направляющих MUL 
с С-трубкой.
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µ
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µ
м

µ
м

µ
м

µ
м
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Рис. 3.4. Параллельность модуля линейных направляющих M

 Рис. 3.5. Параллельность модуля линейных направляющих LM

Таблица 2.5. Точность модуля линейных направляющих

Длина рельсовой направляющей  L  мм Длина рельсовой направляющей  L  мм

Длина рельсовой направляющей  L  мм Длина рельсовой направляющей  L  мм

См. рис. 3.4 и 3.5.

См. рис. 3.4 и 3.5.

Примечание (1). Это означает отклонение размеров между узлами скольжения, установленными на одну рельсовую 
направляющую.

Высокий

 (H) 

Прецизионный

 (P) 

Сверхпрецизионный

 (SP) 

единицы: мм

Классификация
(символ)

Параметр

Допуск на разм.  H
Допуск на разм. W
Изменение размера H (1) 

Изменение размера W (1) 

Параллельность рельсовой направляющей    △H
Параллельность рельсовой направляющей   △W

Прецизионный (P) 

Сверхпрецизионный (SP) 

Высокий (
H) 

Высокий (H), Прецизионный (P)  

Сверхпрецизионный (SP) 

Прецизионный (P) 

Сверхпрецизионный (SP) 

Высокий (
H) 

Высокий (H), Прецизионный (P) 

Сверхпрецизионный (SP) 

П
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ал
ле
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но
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П
ар

ал
ле
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но
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ь

П
ар

ал
ле
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но

ст
ь

П
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ле
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ь

 (a) Параллельность    H  (b) Параллельность    W

 (a) Параллельность    H  (b) Параллельность    W

 

Обычный
(Без символа)

Высокий

 (H) 

Допуск на разм.  H

Допуск на разм. N

Изменение размера H (1) 

Изменение размера N (1) 

Параллельность С и А при работе

Параллельность D и B при работе 

См. рис. 3.3.

См. рис. 3.3.

Рис. 3.3. Параллельность при работе линейных направляющих U

единицы: мм
Таблица 2.4. Точность линейных направляющих U

Классификация
(символ)

Параметр

Примечание (1). Это означает отклонение размеров между каретками, установленными на 
одну рельсовую направляющую.
Замечание. Также применимо для не требующих обслуживания линейных направляющих MUL 
с С-трубкой.
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Предварительный натяг

В таблице 2.3.показана средняя величина предварительного натяга для линейных направляющих и линейных роликовых 
направляющих        . Если важны и жесткость, и вибрационная характеристика, то стандартный предварительный натяг 
составляет 1/3 от приложенной нагрузки для линейных направляющих и 1/2 для линейных роликовых направляющих.
В таблице 4 показаны применимые типы предварительного натяга. Более подробные сведения см. в описании каждой из этих 
серий.

Таблица 3. Величина преднатяга

Зазор

Стандартный

Малый преднатяг

Средний предварительный натяг

Большой предварительный натяг

Примечание (1). Зазор приблизительно 10 µм
(2). Нулевой или минимальный зазор
(3). Нулевой или минимальный предварительный натяг
Замечание. C0 означает статическую грузоподъемность.

Параметр

Тип преднатяга
Символ

Величина преднатяга

N

(Без символа)

Приложение

   Минимальные вибрации

   Нагрузка равномерно сбалансирована. 

   Плавное и точное движение

   Вибрация и/или удары

   Большая опрокидывающая нагрузка

   Глубокая резка

   Средние вибрации

   Средняя опрокидывающая нагрузка

  Очень плавное движение

   Плавное и точное движение

   Очень плавное движение

   Для компенсации небольшого несовпадения

Предварительный натяг Таблица 4. Тип преднатяга

Примечание (1). Это применяется к моделям с размером от 8 до 12.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Тип предварительного 
натяга (символ)

Зазор

 (TC) 

Зазор

 (T0) 

Стандартный

 (Без символа)

Малый 
преднатяг
 (T1) 

Средний 
предварительный натяг

 (T2) 

Большой 
предварительный натяг

 (T3) Серии

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой

Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Бесшумная линейная направляющая E

Линейная направляющая H

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U

Линейная роликовая направляющая Super X  
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Предварительный натяг

В таблице 2.3.показана средняя величина предварительного натяга для линейных направляющих и линейных роликовых 
направляющих        . Если важны и жесткость, и вибрационная характеристика, то стандартный предварительный натяг 
составляет 1/3 от приложенной нагрузки для линейных направляющих и 1/2 для линейных роликовых направляющих.
В таблице 4 показаны применимые типы предварительного натяга. Более подробные сведения см. в описании каждой из этих 
серий.

Таблица 3. Величина преднатяга

Зазор

Стандартный

Малый преднатяг

Средний предварительный натяг

Большой предварительный натяг

Примечание (1). Зазор приблизительно 10 µм
(2). Нулевой или минимальный зазор
(3). Нулевой или минимальный предварительный натяг
Замечание. C0 означает статическую грузоподъемность.

Параметр

Тип преднатяга
Символ

Величина преднатяга

N

(Без символа)

Приложение

   Минимальные вибрации

   Нагрузка равномерно сбалансирована. 

   Плавное и точное движение

   Вибрация и/или удары

   Большая опрокидывающая нагрузка

   Глубокая резка

   Средние вибрации

   Средняя опрокидывающая нагрузка

  Очень плавное движение

   Плавное и точное движение

   Очень плавное движение

   Для компенсации небольшого несовпадения

Предварительный натяг Таблица 4. Тип преднатяга

Примечание (1). Это применяется к моделям с размером от 8 до 12.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Тип предварительного 
натяга (символ)

Зазор

 (TC) 

Зазор

 (T0) 

Стандартный

 (Без символа)

Малый 
преднатяг
 (T1) 

Средний 
предварительный натяг

 (T2) 

Большой 
предварительный натяг

 (T3) Серии

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой

Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Бесшумная линейная направляющая E

Линейная направляющая H

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U

Линейная роликовая направляющая Super X  
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Особенности спецификацииОсобенности спецификации

В таблице 5 показаны выпускаемые по специальным спецификациям линейная направляющая и линейная роликовая 
направляющая            . Однако в некоторых случаях особенности спецификации могут быть неприменимы. Более 
подробные сведения см. в описании каждой из этих серий.
Если нужны специальные спецификации, то надо просто добавить соответствующий дополнительный код к концу 
идентификационного номера. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, то располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке.

Примечание (1). Включая линейную направляющую LM и линейную роликовую направляющую M.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Более подробно параметры особенностей спецификации, применимых к каждой серии, и комбинаций специальных спецификаций описаны в разделах по каждой серии.

Специальные технические условия
Линейная 
напр-ая  E

Бесшумная 
лин. 

напр-ая E

Не обс. лин. 
напр. кач. ML 
с С-трубкой

Линейная 
напр-ая L

Не обс. лин. 
напр. кач.  MUL 

с С-трубкой

Не обс. лин. рол. 
напр. Super MX 

с С-трубкой

Не обс. лин. 
напр. кач. MH 

с С-трубкой

Не обс. лин. 
напр. кач. ME 
с С-трубкой

Дополнительный 
код

Таблица 5.1. Особенности спецификации для линейной направляющей и линейной роликовой направляющей 

Примечание (1). Включая линейную направляющцю LM.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Более подробно параметры особенностей спецификации, применимых к каждой серии, и комбинаций специальных спецификаций описаны в разделах по каждой серии.

Специальные технические условия
Модуль лин. 
напр. M (1)  

Линейная 
напр-ая H

Линейная 
напр-ая F

Линейная 
напр-ая U

Лин. рол. 
напр-ая Super X

Дополнительный
код

Таблица 5.2. Особенности спецификации для линейной направляющей и линейной роликовой направляющей 

Соединяемые встык рельсовые направляющие
(невзаимозаменяемые изделия)
С торцевыми пластинами из 
нержавеющей стали

Опорная поверхность с закругленной 
кромкой

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Конфигурация с базовыми опорными 
поверхностями

Указание положения монтажных 
отверстий рельса

Измененный шаг средних монтажных 
отверстий каретки

Половинный шаг монтажных отверстий 
в рельсовой направляющей

Формуляр проверки
(невзаимозаменяемые изделия)

Внутренняя резьба для крепления 
гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным 
хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями.

С монтажными болтами длярельсовой 
направляющей

Без монтажных болтов для рельсовой 
направляющей

Изменение размера монтажного 
отверстия и внутренней резьбы

Без торцевого уплотнения

Накладка для рельса
(невзаимозаменяемые изделия)

Капиллярная пластина
(невзаимозаменяемые изделия)

Уплотнение для особых условий работы

Рельсовая направляющая со стопорными 
штифтами (невзаимозаменяемые изделия)

Стандартный рельс для соединения встык
(взаимозаменяемые спецификации)

Нижние уплотнения

Уплотнения с двух концов

Указанная смазка

Скребки

Согласованные комплекты для 
использования в одной группе сборки

Соединяемые встык рельсовые направляющие
(невзаимозаменяемые изделия)

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Опорная поверхность с закругленной кромкой

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Конфигурация с базовыми опорными 
поверхностями

Указание положения монтажных отверстий рельса

Измененный шаг средних монтажных отверстий каретки

Половинный шаг монтажных отверстий в рельсовой 
направляющей

Формуляр проверки
(невзаимозаменяемые изделия)

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

С монтажными болтами длярельсовой направляющей

Без монтажных болтов для рельсовой направляющей

Изменение размера монтажного отверстия и внутренней 
резьбы

Без торцевого уплотнения

Накладка для рельса
(невзаимозаменяемые изделия)

Капиллярная пластина
(невзаимозаменяемые изделия)

Уплотнение для особых условий работы

Рельсовая направляющая со стопорными штифтами
(невзаимозаменяемые изделия)

Стандартный рельс для соединения встык
(взаимозаменяемые спецификации)

Нижние уплотнения

Уплотнения с двух концов

Указанная смазка

Скребки

Согласованные комплекты для использования в одной группе 
сборки
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Особенности спецификацииОсобенности спецификации

В таблице 5 показаны выпускаемые по специальным спецификациям линейная направляющая и линейная роликовая 
направляющая            . Однако в некоторых случаях особенности спецификации могут быть неприменимы. Более 
подробные сведения см. в описании каждой из этих серий.
Если нужны специальные спецификации, то надо просто добавить соответствующий дополнительный код к концу 
идентификационного номера. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, то располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке.

Примечание (1). Включая линейную направляющую LM и линейную роликовую направляющую M.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Более подробно параметры особенностей спецификации, применимых к каждой серии, и комбинаций специальных спецификаций описаны в разделах по каждой серии.

Специальные технические условия
Линейная 
напр-ая  E

Бесшумная 
лин. 

напр-ая E

Не обс. лин. 
напр. кач. ML 
с С-трубкой

Линейная 
напр-ая L

Не обс. лин. 
напр. кач.  MUL 

с С-трубкой

Не обс. лин. рол. 
напр. Super MX 

с С-трубкой

Не обс. лин. 
напр. кач. MH 

с С-трубкой

Не обс. лин. 
напр. кач. ME 
с С-трубкой

Дополнительный 
код

Таблица 5.1. Особенности спецификации для линейной направляющей и линейной роликовой направляющей 

Примечание (1). Включая линейную направляющцю LM.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Более подробно параметры особенностей спецификации, применимых к каждой серии, и комбинаций специальных спецификаций описаны в разделах по каждой серии.

Специальные технические условия
Модуль лин. 
напр. M (1)  

Линейная 
напр-ая H

Линейная 
напр-ая F

Линейная 
напр-ая U

Лин. рол. 
напр-ая Super X

Дополнительный
код

Таблица 5.2. Особенности спецификации для линейной направляющей и линейной роликовой направляющей 

Соединяемые встык рельсовые направляющие
(невзаимозаменяемые изделия)
С торцевыми пластинами из 
нержавеющей стали

Опорная поверхность с закругленной 
кромкой

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Конфигурация с базовыми опорными 
поверхностями

Указание положения монтажных 
отверстий рельса

Измененный шаг средних монтажных 
отверстий каретки

Половинный шаг монтажных отверстий 
в рельсовой направляющей

Формуляр проверки
(невзаимозаменяемые изделия)

Внутренняя резьба для крепления 
гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным 
хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями.

С монтажными болтами длярельсовой 
направляющей

Без монтажных болтов для рельсовой 
направляющей

Изменение размера монтажного 
отверстия и внутренней резьбы

Без торцевого уплотнения

Накладка для рельса
(невзаимозаменяемые изделия)

Капиллярная пластина
(невзаимозаменяемые изделия)

Уплотнение для особых условий работы

Рельсовая направляющая со стопорными 
штифтами (невзаимозаменяемые изделия)

Стандартный рельс для соединения встык
(взаимозаменяемые спецификации)

Нижние уплотнения

Уплотнения с двух концов

Указанная смазка

Скребки

Согласованные комплекты для 
использования в одной группе сборки

Соединяемые встык рельсовые направляющие
(невзаимозаменяемые изделия)

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Опорная поверхность с закругленной кромкой

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Конфигурация с базовыми опорными 
поверхностями

Указание положения монтажных отверстий рельса

Измененный шаг средних монтажных отверстий каретки

Половинный шаг монтажных отверстий в рельсовой 
направляющей

Формуляр проверки
(невзаимозаменяемые изделия)

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

С монтажными болтами длярельсовой направляющей

Без монтажных болтов для рельсовой направляющей

Изменение размера монтажного отверстия и внутренней 
резьбы

Без торцевого уплотнения

Накладка для рельса
(невзаимозаменяемые изделия)

Капиллярная пластина
(невзаимозаменяемые изделия)

Уплотнение для особых условий работы

Рельсовая направляющая со стопорными штифтами
(невзаимозаменяемые изделия)

Стандартный рельс для соединения встык
(взаимозаменяемые спецификации)

Нижние уплотнения

Уплотнения с двух концов

Указанная смазка

Скребки

Согласованные комплекты для использования в одной группе 
сборки
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Метка 

 E

Соединяемые встык рельсовые направляющие

С торцевыми пластинами из нержавеющей 
стали

Конфигурация с базовыми опорными поверхностями

Если необходимая длина невзаимозаменяемой рельсовой направляющей превышает максимальную длину, указанную 
в описании каждой серии, то можно использовать две или более рельсовых направляющих, соединив их встык в 
направлении линейного движения. За консультацией относительно длины и количества соединяемых встык 
рельсовых направляющих обращайтесь в              .

Опорная посадочная поверхность рельсовой направляющей сделана противоположной стандартной стороне. Точность 
размера N вместе с параллельностью при работе такая же, как в стандартной спецификации.

Стандартные торцевые пластины из синтетической 
смолы заменены торцевыми пластинами из 
нержавеющей стали, при этом полная длина каретки 
не изменилась.
Если нужна высокая термостойкость, то 
рекомендуется применить эту спецификацию вместе 
со спецификацией «без торцевого уплотнения (/N)».

Опорная поверхность с закругленной 
кромкой

Кромки опорных посадочных поверхностей каретки 
и рельсовой направляющей дополнительно 
закругляются.
Радиус закругления сопрягаемых монтажных деталей 
указан в таблице 23.2 на стр. 120.
      /C
Кромки опорной монтажной поверхности рельсовой 
направляющей дополнительно закругляются.
      /CC
Кромки опорных посадочных поверхностей каретки 
и рельсовой направляющей дополнительно 
закругляются.

Торцевая пластина из 
нержавеющей стали

Закругление кромки в каретке

Закругление кромки в рельсовой направляющей

Опорная посадочная поверхность каретки

Опорная посадочная поверхность рельсовой направляющей

Указание положения монтажных 
отверстий рельса

Положение монтажных отверстий на рельсовой 
направляющей можно задать, указав размер E от 
левого торца, равный расстоянию от ближайшего к 
левому торцу рельсовой направляющей монтажного 
отверстия до левой торцевой поверхности рельсовой 
направляющей со стороны метки               на каретке.
При заказе добавьте этот размер (в мм) после «/E».
Размер E можно указать в ограниченном диапазоне. 
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

С заглушками для монтажных 
отверстий рельса

Прилагаются специально подготовленные заглушки 
для монтажных отверстий рельса. Эти заглушки 
закрывают монтажные отверстия рельсовой 
направляющей для улучшения качества герметизации 
в направлении линейного движения. Имеются также 
алюминиевые заглушки. Обращайтесь в     за 
дополнительной информацией.

Заглушка
(из синтетической смолы)

Измененный шаг средних
монтажных отверстий каретки

Формуляр проверки

Изменено расстояние между двумя средними 
монтажными отверстиями в каретке линейной 
роликовой направляющей Super X. Этот размер 
указан в описании каждой из этих серий.

К каждому комплекту прилагается формуляр проверки с результатами измерений размеров H и N, погрешностей 
размеров H и N и параллельности при работе каретки.

Половинный шаг монтажных отверстий 
в рельсовой направляющей

Шаг монтажных отверстий в рельсовой 
направляющей изменен до 1/2 размера F 
стандартного типа. Количество поставляемых 
монтажных болтов рельсовой направляющей равно 
числу монтажных отверстий.
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Метка 

 E

Соединяемые встык рельсовые направляющие

С торцевыми пластинами из нержавеющей 
стали

Конфигурация с базовыми опорными поверхностями

Если необходимая длина невзаимозаменяемой рельсовой направляющей превышает максимальную длину, указанную 
в описании каждой серии, то можно использовать две или более рельсовых направляющих, соединив их встык в 
направлении линейного движения. За консультацией относительно длины и количества соединяемых встык 
рельсовых направляющих обращайтесь в              .

Опорная посадочная поверхность рельсовой направляющей сделана противоположной стандартной стороне. Точность 
размера N вместе с параллельностью при работе такая же, как в стандартной спецификации.

Стандартные торцевые пластины из синтетической 
смолы заменены торцевыми пластинами из 
нержавеющей стали, при этом полная длина каретки 
не изменилась.
Если нужна высокая термостойкость, то 
рекомендуется применить эту спецификацию вместе 
со спецификацией «без торцевого уплотнения (/N)».

Опорная поверхность с закругленной 
кромкой

Кромки опорных посадочных поверхностей каретки 
и рельсовой направляющей дополнительно 
закругляются.
Радиус закругления сопрягаемых монтажных деталей 
указан в таблице 23.2 на стр. 120.
      /C
Кромки опорной монтажной поверхности рельсовой 
направляющей дополнительно закругляются.
      /CC
Кромки опорных посадочных поверхностей каретки 
и рельсовой направляющей дополнительно 
закругляются.

Торцевая пластина из 
нержавеющей стали

Закругление кромки в каретке

Закругление кромки в рельсовой направляющей

Опорная посадочная поверхность каретки

Опорная посадочная поверхность рельсовой направляющей

Указание положения монтажных 
отверстий рельса

Положение монтажных отверстий на рельсовой 
направляющей можно задать, указав размер E от 
левого торца, равный расстоянию от ближайшего к 
левому торцу рельсовой направляющей монтажного 
отверстия до левой торцевой поверхности рельсовой 
направляющей со стороны метки               на каретке.
При заказе добавьте этот размер (в мм) после «/E».
Размер E можно указать в ограниченном диапазоне. 
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

С заглушками для монтажных 
отверстий рельса

Прилагаются специально подготовленные заглушки 
для монтажных отверстий рельса. Эти заглушки 
закрывают монтажные отверстия рельсовой 
направляющей для улучшения качества герметизации 
в направлении линейного движения. Имеются также 
алюминиевые заглушки. Обращайтесь в     за 
дополнительной информацией.

Заглушка
(из синтетической смолы)

Измененный шаг средних
монтажных отверстий каретки

Формуляр проверки

Изменено расстояние между двумя средними 
монтажными отверстиями в каретке линейной 
роликовой направляющей Super X. Этот размер 
указан в описании каждой из этих серий.

К каждому комплекту прилагается формуляр проверки с результатами измерений размеров H и N, погрешностей 
размеров H и N и параллельности при работе каретки.

Половинный шаг монтажных отверстий 
в рельсовой направляющей

Шаг монтажных отверстий в рельсовой 
направляющей изменен до 1/2 размера F 
стандартного типа. Количество поставляемых 
монтажных болтов рельсовой направляющей равно 
числу монтажных отверстий.
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С внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (для одиночной 
каретки или рельсовой направляющей)

Внутренняя резьба для 
крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Каретка

Внутренняя резьба 
для крепления гофрочехлов

Рельсовая направляющая

На взаимозаменяемых каретках и взаимозаменяемых 
рельсовых направляющих имеется внутренняя резьба 
для монтажа защитных гофрочехлов. Более 
подробные сведения о соответствующих размерах см. 
в описании каждой из этих серий.

На обоих концах каретки или рельсовой направляющей имеется внутренняя резьба. 

На правом конце каретки со стороны метки               имеется внутренняя резьба.

На левом конце каретки со стороны метки               имеется внутренняя резьба.

Метка  

Метка  

С внутренней резьбой для гофрочехлов (для сборных комплектов)

Для сборных комплектов с взаимозаменяемыми или 
невзаимозаменяемыми изделиями в каретке и 
рельсовой направляющей выполняется внутренняя 
резьба для крепления защитных гофрочехлов. Более 
подробные сведения о соответствующих размерах см. 
в описании каждой из этих серий.

Внутренняя резьба выполняется с обеих сторон рельсовой направляющей и со сторон каретки, которые ближе к торцам 
рельсовой направляющей. (в случае наличия только одной каретки скольжения внутренняя резьба выполняется с обеих сторон)

Внутренняя резьба выполняется с обеих сторон рельсовой направляющей и со всех торцов кареток. (Применимо, если число 
кареток равно 2 или более. В случае наличия только одной каретки укажите «/J».)

На обоих торцах рельсовой направляющей имеется внутренняя резьба.

Внутренняя резьба выполняется со сторон каретки, которые ближе к торцам рельсовой направляющей. (в случае наличия только 
одной каретки скольжения внутренняя резьба выполняется с обеих сторон)

На всех торцах всех кареток имеется внутренняя резьба. (Применимо, если число кареток равно 2 или более. В случае наличия 
только одной каретки укажите «/JS».)
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С внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (для одиночной 
каретки или рельсовой направляющей)

Внутренняя резьба для 
крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Каретка

Внутренняя резьба 
для крепления гофрочехлов

Рельсовая направляющая

На взаимозаменяемых каретках и взаимозаменяемых 
рельсовых направляющих имеется внутренняя резьба 
для монтажа защитных гофрочехлов. Более 
подробные сведения о соответствующих размерах см. 
в описании каждой из этих серий.

На обоих концах каретки или рельсовой направляющей имеется внутренняя резьба. 

На правом конце каретки со стороны метки               имеется внутренняя резьба.

На левом конце каретки со стороны метки               имеется внутренняя резьба.

Метка  

Метка  

С внутренней резьбой для гофрочехлов (для сборных комплектов)

Для сборных комплектов с взаимозаменяемыми или 
невзаимозаменяемыми изделиями в каретке и 
рельсовой направляющей выполняется внутренняя 
резьба для крепления защитных гофрочехлов. Более 
подробные сведения о соответствующих размерах см. 
в описании каждой из этих серий.

Внутренняя резьба выполняется с обеих сторон рельсовой направляющей и со сторон каретки, которые ближе к торцам 
рельсовой направляющей. (в случае наличия только одной каретки скольжения внутренняя резьба выполняется с обеих сторон)

Внутренняя резьба выполняется с обеих сторон рельсовой направляющей и со всех торцов кареток. (Применимо, если число 
кареток равно 2 или более. В случае наличия только одной каретки укажите «/J».)

На обоих торцах рельсовой направляющей имеется внутренняя резьба.

Внутренняя резьба выполняется со сторон каретки, которые ближе к торцам рельсовой направляющей. (в случае наличия только 
одной каретки скольжения внутренняя резьба выполняется с обеих сторон)

На всех торцах всех кареток имеется внутренняя резьба. (Применимо, если число кареток равно 2 или более. В случае наличия 
только одной каретки укажите «/JS».)
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Обработка поверхности «черным 
хромом»

После образования проницаемой пленки из черного 
хрома для дальнейшего улучшения стойкости к коррозии 
наносится покрытие из акриловой смолы.

Каретка подвергается обработке.

Рельсовая направляющая подвергается обработке.

Корпус и к рельсовая направляющая подвергаются 
обработке.

Обработка поверхности черным 
хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями

После образования проницаемой пленки из черного 
хрома для дальнейшего улучшения стойкости к 
коррозии наносится покрытие из фтористой смолы. 
Такая обработка также помогает предотвратить 
адгезию инородных материалов к поверхности.

Каретка подвергается обработке.

Рельсовая направляющая подвергается обработке.

Корпус и к рельсовая направляющая подвергаются 
обработке.

Изменение размера монтажного отверстия и внутренней резьбы

Изменен размер внутренней резьбы для крепления 
каретки или размер монтажного отверстия в 
рельсовой направляющей. Более подробные сведения 
о размерах см. в описании каждой из этих серий.

Размер резьбы монтажных отверстий в рельсовой направляющей М3 для LWE15 изменен на M4.

n–M1 x глубина

Без торцевого уплотнения
Для уменьшения сопротивления трения торцевые 
уплотнения с обеих сторон каретки заменены 
торцевыми прижимными пластинами (не касаются 
рельсовой направляющей). Нижние уплотнения не 
установлены.
Эта спецификация не обеспечивает защиты от пыли.

Торцевая прижимная пластина Торцевая прижимная пластина

Накладка для рельса

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 5,564,188
№. 5,374,126

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 5,622,433

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 6,190,046
№. 6,176,617
№. 6,082,899
№. 5,967,667

После монтажа рельсовой направляющей верхняя 
поверхность рельсовой направляющей закрывается 
тонкой U-образной пластинкой из нержавеющей 
стали для дальнейшего улучшения герметизации. 
Накладка для рельса поставляется установленной на 
рельсовую направляющую. Стандартные торцевые 
уплотнения должны быть заменены на специальные 
торцевые уплотнения.
При монтаже накладки для рельса выполняйте 
указания руководства, прилагаемого к накладке для 
рельса.

Капиллярная пластина монтируется внутри торцевого 
уплотнения каретки. Она пропитана смазкой, так что 
интервал между смазками значительно увеличивается. 
Полная длина каретки с капиллярной пластиной 
указана в описании каждой серии.

Поставляется специальная стандартная рельсовая направляющая, оба торца которой обработаны для соединения встык. 
Используйте для соединения встык рельсовую направляющую с тем же кодом взаимозаменяемости. Для 
невзаимозаменяемых изделий укажите «соединяемая встык рельсовая направляющая (/A)».

Стандартные торцевые уплотнения и нижние 
уплотнения заменены уплотнениями для особых 
условий, которые могут работать при высокой 
температуре.

Для предотвращения соскальзывания каретки на 
линейной направляющей L с обоих торцов рельсовой 
направляющей установлены стопорные штифты. 
Более подробные сведения о соответствующих 
размерах см. в описании линейной направляющей L.

Капиллярная пластина

Капиллярная пластина Капиллярная пластина

Накладка для рельса

Рельсовая направляющая со 
стопорными штифтамиКоличество поставляемых монтажных болтов рельсовой 

направляющей зависит от числа монтажных отверстий.
Монтажные болты рельсовой направляющей не 
поставляются.

С монтажными болтами рельсовой 
направляющей

Без монтажных болтов рельсовой 
направляющей

 Стопорный штифт  Стопорный штифт

Уплотнение для особых условий 
работы

Стандартный рельс для соединения встык (для взаимозаменяемых изделий)

Примечание (1). Для сборки /MA, /MN, /M4, пожалуйста, укажите, как показано ниже.
Комбинация /MA и /M4: /MA4
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Обработка поверхности «черным 
хромом»

После образования проницаемой пленки из черного 
хрома для дальнейшего улучшения стойкости к коррозии 
наносится покрытие из акриловой смолы.

Каретка подвергается обработке.

Рельсовая направляющая подвергается обработке.

Корпус и к рельсовая направляющая подвергаются 
обработке.

Обработка поверхности черным 
хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями

После образования проницаемой пленки из черного 
хрома для дальнейшего улучшения стойкости к 
коррозии наносится покрытие из фтористой смолы. 
Такая обработка также помогает предотвратить 
адгезию инородных материалов к поверхности.

Каретка подвергается обработке.

Рельсовая направляющая подвергается обработке.

Корпус и к рельсовая направляющая подвергаются 
обработке.

Изменение размера монтажного отверстия и внутренней резьбы

Изменен размер внутренней резьбы для крепления 
каретки или размер монтажного отверстия в 
рельсовой направляющей. Более подробные сведения 
о размерах см. в описании каждой из этих серий.

Размер резьбы монтажных отверстий в рельсовой направляющей М3 для LWE15 изменен на M4.

n–M1 x глубина

Без торцевого уплотнения
Для уменьшения сопротивления трения торцевые 
уплотнения с обеих сторон каретки заменены 
торцевыми прижимными пластинами (не касаются 
рельсовой направляющей). Нижние уплотнения не 
установлены.
Эта спецификация не обеспечивает защиты от пыли.

Торцевая прижимная пластина Торцевая прижимная пластина

Накладка для рельса

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 5,564,188
№. 5,374,126

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 5,622,433

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 6,190,046
№. 6,176,617
№. 6,082,899
№. 5,967,667

После монтажа рельсовой направляющей верхняя 
поверхность рельсовой направляющей закрывается 
тонкой U-образной пластинкой из нержавеющей 
стали для дальнейшего улучшения герметизации. 
Накладка для рельса поставляется установленной на 
рельсовую направляющую. Стандартные торцевые 
уплотнения должны быть заменены на специальные 
торцевые уплотнения.
При монтаже накладки для рельса выполняйте 
указания руководства, прилагаемого к накладке для 
рельса.

Капиллярная пластина монтируется внутри торцевого 
уплотнения каретки. Она пропитана смазкой, так что 
интервал между смазками значительно увеличивается. 
Полная длина каретки с капиллярной пластиной 
указана в описании каждой серии.

Поставляется специальная стандартная рельсовая направляющая, оба торца которой обработаны для соединения встык. 
Используйте для соединения встык рельсовую направляющую с тем же кодом взаимозаменяемости. Для 
невзаимозаменяемых изделий укажите «соединяемая встык рельсовая направляющая (/A)».

Стандартные торцевые уплотнения и нижние 
уплотнения заменены уплотнениями для особых 
условий, которые могут работать при высокой 
температуре.

Для предотвращения соскальзывания каретки на 
линейной направляющей L с обоих торцов рельсовой 
направляющей установлены стопорные штифты. 
Более подробные сведения о соответствующих 
размерах см. в описании линейной направляющей L.

Капиллярная пластина

Капиллярная пластина Капиллярная пластина

Накладка для рельса

Рельсовая направляющая со 
стопорными штифтамиКоличество поставляемых монтажных болтов рельсовой 

направляющей зависит от числа монтажных отверстий.
Монтажные болты рельсовой направляющей не 
поставляются.

С монтажными болтами рельсовой 
направляющей

Без монтажных болтов рельсовой 
направляющей

 Стопорный штифт  Стопорный штифт

Уплотнение для особых условий 
работы

Стандартный рельс для соединения встык (для взаимозаменяемых изделий)

Примечание (1). Для сборки /MA, /MN, /M4, пожалуйста, укажите, как показано ниже.
Комбинация /MA и /M4: /MA4
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С двойными торцевыми уплотнениями (для одиночных кареток)
Двойные торцевые уплотнения устанавливаются на взаимозаменяемую каретку для улучшения защиты от пыли. 
Полная длина каретки с двойными торцевыми уплотнениями указана в описании каждой серии.

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются с обеих сторон каретки.

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются с правой стороны каретки со стороны метки             .

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются с левой стороны каретки со стороны метки             . 

С двойными торцевыми уплотнениями (для сборного комплекта)

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются 
на каретку сборного комплекта с 
взаимозаменяемыми или невзаимозаменяемыми 
изделиями для улучшения защиты от пыли. 
Полная длина каретки с двойными торцевыми 
уплотнениями указана в описании каждой 
серии.

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются 
на стороны кареток, которые расположены 
ближе к торцам рельсовой направляющей. (в 
случае наличия только одной каретки двойные 
торцевые уплотнения устанавливаются с обеих 
сторон)

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются 
со всех сторон всех кареток. (Применимо, если 
число кареток равно 2 или более. В случае 
наличия только одной каретки укажите «/V».)

Торцевое уплотнение

Торцевое уплотнение

Проставка

Указанная пластичная смазка

Тип заранее заправленной смазки в каретке можно 
изменить с помощью дополнительного кода.

 / YBR Заранее заправлена пластичная смазка 
MOLYCOTE BR2 Plus (Dow Corning).

  / YNG Не заправлена никакая смазка.

 / YCG Заранее заправлена пластичная смазка       
       с низким уровнем пылеобразования для 
чистых условий CG2.

 / YCL Заранее заправлена пластичная смазка
       с низким уровнем пылеобразования для 
чистых условий CGL.

 / YAF Заранее заправлена смазка        для 
защиты от фреттинг-коррозии AF2.

Для двух или более комплектов линейных 
направляющих или линейных роликовых 
направляющих, установленных на одной плоскости, 
разброс размеров H линейных направляющих или 
линейных роликовых направляющих удерживается в 
указанном диапазоне.
Разброс размера H в согласованных комплектах 
такой же, как для одиночного комплекта.
Укажите число комплектов после «/W».

Комплект bКомплект a

Согласованные комплекты для 
использования в одной группе сборки

Со скребками (для одиночных кареток)

На взаимозаменяемыми каретках устанавливаются металлические скребки. Скребок (неконтактного типа) 
используется для эффективного удаления крупных частиц пыли и посторонних материалов, прилипших к рельсовой 
направляющей. Полная длина каретки со скребками указана в описании каждой серии.

Скребок устанавливается с правой стороны каретки со стороны метки              . 

Скребок устанавливается с левой стороны каретки со стороны метки              .

Со скребками (для сборного комплекта)

Металлические скребки устанавливаются на каретку 
сборного комплекта с взаимозаменяемыми или 
невзаимозаменяемыми изделиями.
Скребок (неконтактного типа) используется для 
эффективного удаления крупных частиц пыли и 
посторонних материалов, прилипших к рельсовой 
направляющей. Полная длина каретки со скребками 
указана в описании каждой серии.

Скребки устанавливаются на стороны кареток, 
которые расположены ближе к торцам 
рельсовой направляющей. (в случае наличия 
только одной каретки скребки устанавливаются 
с обеих сторон)

Скребки устанавливаются со всех сторон всех 
кареток. (Применимо, если число кареток равно 
2 или более. В случае наличия только одной 
каретки укажите «/Z».)

Торцевое уплотнение

Скребок

Проставка

Скребки устанавливаются с обеих сторон каретки.

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 5,464,288
№. 5,356,223
№. 5,324,116
№. 5,306,089
№. 5,209,575

Для предотвращения попадания посторонних 
материалов на нижнюю сторону линейной 
направляющей, на нижние поверхности каретки 
устанавливаются уплотнения. Размер H1 см. в 
описании каждой серии.

С нижними уплотнениями

Нижнее уплотнение Нижнее уплотнение

Нижние уплотнения Нижние уплотнения

В не требующей обслуживания линейной 
направляющей качения MUL с С-трубкой и линейной 
направляющей LWUL резиновые уплотнения 
прикрепляются к верхней боковой стороне каретки 
для предотвращения попадания посторонних 
материалов с верхней стороны.
Размеры с верхними уплотнениями указаны в 
описании каждой серии.

С верхними уплотнениями
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С двойными торцевыми уплотнениями (для одиночных кареток)
Двойные торцевые уплотнения устанавливаются на взаимозаменяемую каретку для улучшения защиты от пыли. 
Полная длина каретки с двойными торцевыми уплотнениями указана в описании каждой серии.

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются с обеих сторон каретки.

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются с правой стороны каретки со стороны метки             .

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются с левой стороны каретки со стороны метки             . 

С двойными торцевыми уплотнениями (для сборного комплекта)

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются 
на каретку сборного комплекта с 
взаимозаменяемыми или невзаимозаменяемыми 
изделиями для улучшения защиты от пыли. 
Полная длина каретки с двойными торцевыми 
уплотнениями указана в описании каждой 
серии.

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются 
на стороны кареток, которые расположены 
ближе к торцам рельсовой направляющей. (в 
случае наличия только одной каретки двойные 
торцевые уплотнения устанавливаются с обеих 
сторон)

Двойные торцевые уплотнения устанавливаются 
со всех сторон всех кареток. (Применимо, если 
число кареток равно 2 или более. В случае 
наличия только одной каретки укажите «/V».)

Торцевое уплотнение

Торцевое уплотнение

Проставка

Указанная пластичная смазка

Тип заранее заправленной смазки в каретке можно 
изменить с помощью дополнительного кода.

 / YBR Заранее заправлена пластичная смазка 
MOLYCOTE BR2 Plus (Dow Corning).

  / YNG Не заправлена никакая смазка.

 / YCG Заранее заправлена пластичная смазка       
       с низким уровнем пылеобразования для 
чистых условий CG2.

 / YCL Заранее заправлена пластичная смазка
       с низким уровнем пылеобразования для 
чистых условий CGL.

 / YAF Заранее заправлена смазка        для 
защиты от фреттинг-коррозии AF2.

Для двух или более комплектов линейных 
направляющих или линейных роликовых 
направляющих, установленных на одной плоскости, 
разброс размеров H линейных направляющих или 
линейных роликовых направляющих удерживается в 
указанном диапазоне.
Разброс размера H в согласованных комплектах 
такой же, как для одиночного комплекта.
Укажите число комплектов после «/W».

Комплект bКомплект a

Согласованные комплекты для 
использования в одной группе сборки

Со скребками (для одиночных кареток)

На взаимозаменяемыми каретках устанавливаются металлические скребки. Скребок (неконтактного типа) 
используется для эффективного удаления крупных частиц пыли и посторонних материалов, прилипших к рельсовой 
направляющей. Полная длина каретки со скребками указана в описании каждой серии.

Скребок устанавливается с правой стороны каретки со стороны метки              . 

Скребок устанавливается с левой стороны каретки со стороны метки              .

Со скребками (для сборного комплекта)

Металлические скребки устанавливаются на каретку 
сборного комплекта с взаимозаменяемыми или 
невзаимозаменяемыми изделиями.
Скребок (неконтактного типа) используется для 
эффективного удаления крупных частиц пыли и 
посторонних материалов, прилипших к рельсовой 
направляющей. Полная длина каретки со скребками 
указана в описании каждой серии.

Скребки устанавливаются на стороны кареток, 
которые расположены ближе к торцам 
рельсовой направляющей. (в случае наличия 
только одной каретки скребки устанавливаются 
с обеих сторон)

Скребки устанавливаются со всех сторон всех 
кареток. (Применимо, если число кареток равно 
2 или более. В случае наличия только одной 
каретки укажите «/Z».)

Торцевое уплотнение

Скребок

Проставка

Скребки устанавливаются с обеих сторон каретки.

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 5,464,288
№. 5,356,223
№. 5,324,116
№. 5,306,089
№. 5,209,575

Для предотвращения попадания посторонних 
материалов на нижнюю сторону линейной 
направляющей, на нижние поверхности каретки 
устанавливаются уплотнения. Размер H1 см. в 
описании каждой серии.

С нижними уплотнениями

Нижнее уплотнение Нижнее уплотнение

Нижние уплотнения Нижние уплотнения

В не требующей обслуживания линейной 
направляющей качения MUL с С-трубкой и линейной 
направляющей LWUL резиновые уплотнения 
прикрепляются к верхней боковой стороне каретки 
для предотвращения попадания посторонних 
материалов с верхней стороны.
Размеры с верхними уплотнениями указаны в 
описании каждой серии.

С верхними уплотнениями
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Линейная направляющая и линейная роликовая направляющая         чаще всего смазываются пластичной смазкой, что 
позволяет легко управлять смазкой. На каждой каретке линейной направляющей и линейных роликовых направляющих 
стандартной спецификации имеется смазочный ниппель для замены смазки (кроме некоторых моделей). Также 
выпускаются такие детали, как фитинги трубок, и они могут быть поставлены по запросу.
Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие             оснащены специальными резиновыми 
уплотнениями для защиты от пыли. Но если имеется большое количество мелких загрязнителей или если на рельсовую 
направляющую могут упасть крупные частицы постороннего материала, то рекомендуется использовать защитные 
гофрочехлы и другие защитные крышки.
Модели Linear Way L размеров 2, 3, 4 и 6 не оснащаются уплотнениями.

В таблице 6 показана высококачественная базовая смазка на основе литиевого мыла, которой заранее заправлены линейные 
направляющие и линейные роликовые направляющие             . Может быть также заранее заправлена специальная 
пластичная смазка. Для этого надо указать «Указанная пластичная смазка» из специальной спецификации на стр. 95. 
Интервал замены и количество пластичной смазки для ее замены указаны в Разделе «Общее описание».

      Заранее заправленная пластичная смазка

Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие        оснащены смазочным ниппелем или смазочным 
отверстием для замены смазки. В таблице 7 показаны смазываемые детали для каждой серии. Однако линейная 
направляющая типа L без держателя шариков не снабжена смазочным ниппелем или смазочным отверстием. Для смазки 
этого типа нанесите пластичную смазку непосредственно на дорожки качения рельсовой направляющей.

Смазываемые детали

Таблица 6. Список заранее заправленных смазок

Серии Заранее заправленная пластичная смазка

Не обс. лин. напр. кач. ML с С-трубкой

Не обс. лин. напр. кач. ME  с С-трубкой

Не обс. лин. напр. кач.  MH с С-трубкой

Не обс. лин. напр. кач.  MUL с С-трубкой

Не обс. лин. рол. напр. Super MX с С-трубкой

Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Бесшумная линейная направляющая E

Линейная направляющая Н (1) 

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U (2) 

Линейная роликовая направляющая Super X

Модуль линейных направляющих

MULTEMP PS No.2
(KYODO YUSHI)

MULTEMP PS No.2(KYODO YUSHI) 

ALVANIA EP GREASE 2 (SHELL)

MULTEMP PS No.2(KYODO YUSHI) 

ALVANIA EP GREASE 2
(SHELL)

ALVANIA EP GREASE 2
(SHELL)

Примечание (1). Для моделей с размерами от 8 до 12 заранее заправлена смазка MULTEMP PS No.2.
(2). Для моделей с размерами 25 и 30 заранее заправлена смазка MULTEMP PS No.2.

Таблица 7.1. Смазываемые детали

Серии Код модели
Смазочный ниппель

Применяемый тип смазочного ниппеляТип
Размер

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения ML с С-трубкой 

Номинальный 
размер внутренней 
резьбы на трубках

Смазочное отверстие Мининагнетатель смазки

Мининагнетатель смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Смазочное отверстие

Мининагнетатель смазкиСмазочное отверстие

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения MUL с С-трубкой 

Смазочное отверстие Мининагнетатель смазки

Замечание. В таблице выше показаны представительные коды моделей, но она применима ко всем другим моделям.
Если в столбце смазочного ниппеля указано «Смазочное отверстие», то вместо смазочного ниппеля имеется смазочное отверстие.

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения ME с С-трубкой Можно приобрести коммерческий 

нагнетатель пластичной смазки

Линейная направляющая L

Тип с держателем шариков

Бесшумные

Линейная направляющая E

Смазочное отверстие Мининагнетатель смазки

Мининагнетатель смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Смазочное отверстие

Тип JIS B

Линейная направляющая E
Можно приобрести коммерческий 

нагнетатель пластичной смазки
Тип JIS B

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения MH с С-трубкой 

Не требующая обслуживания

роликовая направляющая 
Super MX с С-трубкой  
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Линейная направляющая и линейная роликовая направляющая         чаще всего смазываются пластичной смазкой, что 
позволяет легко управлять смазкой. На каждой каретке линейной направляющей и линейных роликовых направляющих 
стандартной спецификации имеется смазочный ниппель для замены смазки (кроме некоторых моделей). Также 
выпускаются такие детали, как фитинги трубок, и они могут быть поставлены по запросу.
Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие             оснащены специальными резиновыми 
уплотнениями для защиты от пыли. Но если имеется большое количество мелких загрязнителей или если на рельсовую 
направляющую могут упасть крупные частицы постороннего материала, то рекомендуется использовать защитные 
гофрочехлы и другие защитные крышки.
Модели Linear Way L размеров 2, 3, 4 и 6 не оснащаются уплотнениями.

В таблице 6 показана высококачественная базовая смазка на основе литиевого мыла, которой заранее заправлены линейные 
направляющие и линейные роликовые направляющие             . Может быть также заранее заправлена специальная 
пластичная смазка. Для этого надо указать «Указанная пластичная смазка» из специальной спецификации на стр. 95. 
Интервал замены и количество пластичной смазки для ее замены указаны в Разделе «Общее описание».

      Заранее заправленная пластичная смазка

Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие        оснащены смазочным ниппелем или смазочным 
отверстием для замены смазки. В таблице 7 показаны смазываемые детали для каждой серии. Однако линейная 
направляющая типа L без держателя шариков не снабжена смазочным ниппелем или смазочным отверстием. Для смазки 
этого типа нанесите пластичную смазку непосредственно на дорожки качения рельсовой направляющей.

Смазываемые детали

Таблица 6. Список заранее заправленных смазок

Серии Заранее заправленная пластичная смазка

Не обс. лин. напр. кач. ML с С-трубкой

Не обс. лин. напр. кач. ME  с С-трубкой

Не обс. лин. напр. кач.  MH с С-трубкой

Не обс. лин. напр. кач.  MUL с С-трубкой

Не обс. лин. рол. напр. Super MX с С-трубкой

Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Бесшумная линейная направляющая E

Линейная направляющая Н (1) 

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U (2) 

Линейная роликовая направляющая Super X

Модуль линейных направляющих

MULTEMP PS No.2
(KYODO YUSHI)

MULTEMP PS No.2(KYODO YUSHI) 

ALVANIA EP GREASE 2 (SHELL)

MULTEMP PS No.2(KYODO YUSHI) 

ALVANIA EP GREASE 2
(SHELL)

ALVANIA EP GREASE 2
(SHELL)

Примечание (1). Для моделей с размерами от 8 до 12 заранее заправлена смазка MULTEMP PS No.2.
(2). Для моделей с размерами 25 и 30 заранее заправлена смазка MULTEMP PS No.2.

Таблица 7.1. Смазываемые детали

Серии Код модели
Смазочный ниппель

Применяемый тип смазочного ниппеляТип
Размер

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения ML с С-трубкой 

Номинальный 
размер внутренней 
резьбы на трубках

Смазочное отверстие Мининагнетатель смазки

Мининагнетатель смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Смазочное отверстие

Мининагнетатель смазкиСмазочное отверстие

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения MUL с С-трубкой 

Смазочное отверстие Мининагнетатель смазки

Замечание. В таблице выше показаны представительные коды моделей, но она применима ко всем другим моделям.
Если в столбце смазочного ниппеля указано «Смазочное отверстие», то вместо смазочного ниппеля имеется смазочное отверстие.

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения ME с С-трубкой Можно приобрести коммерческий 

нагнетатель пластичной смазки

Линейная направляющая L

Тип с держателем шариков

Бесшумные

Линейная направляющая E

Смазочное отверстие Мининагнетатель смазки

Мининагнетатель смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Смазочное отверстие

Тип JIS B

Линейная направляющая E
Можно приобрести коммерческий 

нагнетатель пластичной смазки
Тип JIS B

Не требующая обслуживания 
линейная направляющая 
качения MH с С-трубкой 

Не требующая обслуживания

роликовая направляющая 
Super MX с С-трубкой  
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Таблица 7.2. Смазываемые детали

Серии Код модели
Смазочный ниппель

Применяемый тип смазочного ниппеляТип
Размер

Линейная направляющая H

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U

Линейная роликовая 
направляющая Super X

Номинальный 
размер внутренней 
резьбы на трубках

Мининагнетатель смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Мининагнетатель смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Смазочное отверстие

Тип JIS B

Смазочное отверстие

Замечание. В таблице выше показаны представительные коды моделей, но она применима ко всем другим моделям.
Если в столбце смазочного ниппеля указано «Смазочное отверстие», то вместо смазочного ниппеля имеется смазочное отверстие.

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Некоторые модели не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой, не требующей 
обслуживания линейной направляющей качения MUL, линейной направляющей L с держателем шариков и линейной 
направляющей H оснащены смазочным отверстием, как показано в таблице 8. (См. также таблицу 7) Для замены пластичной 
смазки используйте шприцевый нагнетатель. Также выпускаются специально подготовленные миниатюрные масленки.

      Смазочное отверстие

Миниатюрная масленка специально выпускается для замены смазки на линейной направляющей со смазочным отверстием, 
показанных в таблице 8. В таблице 9 показаны типы пластичных смазок и спецификации миниатюрных масленок.

      Миниатюрная масленка

Наименование пластичной смазки Содержание Наружный диаметр
иглы нагнетателя

MULTEMP PS No.2 (KYODO YUSHI)

Таблица 9. Спецификации

Пластичная смазка                 с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CG2

Пластичная смазка                 с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CG2

Пластичная смазка                 с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CGL

Смазка                  для защиты от фреттинг-коррозии AF2

Серии
Размер смазочного 

отверстия
d1 d2

Размер

Таблица 8. Смазочное отверстие

Линейная направляющая L с держателем 
шариков

Не обс. лин. напр. кач. ML с С-трубкой

Линейная направляющая H

Не обс. лин. напр. кач. MUL с С-трубкой

Линейная направляющая U

единицы: мм

Резиновая деталь торцевого уплотнения

Торцевое уплотнение

Корпус

 Торцевая пластина

идентификационный номер

ø 1мм

10 мл

2,5 мл
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Таблица 7.2. Смазываемые детали

Серии Код модели
Смазочный ниппель

Применяемый тип смазочного ниппеляТип
Размер

Линейная направляющая H

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U

Линейная роликовая 
направляющая Super X

Номинальный 
размер внутренней 
резьбы на трубках

Мининагнетатель смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Мининагнетатель смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Смазочное отверстие

Тип JIS B

Смазочное отверстие

Замечание. В таблице выше показаны представительные коды моделей, но она применима ко всем другим моделям.
Если в столбце смазочного ниппеля указано «Смазочное отверстие», то вместо смазочного ниппеля имеется смазочное отверстие.

Можно приобрести коммерческий 
нагнетатель пластичной смазки

Некоторые модели не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой, не требующей 
обслуживания линейной направляющей качения MUL, линейной направляющей L с держателем шариков и линейной 
направляющей H оснащены смазочным отверстием, как показано в таблице 8. (См. также таблицу 7) Для замены пластичной 
смазки используйте шприцевый нагнетатель. Также выпускаются специально подготовленные миниатюрные масленки.

      Смазочное отверстие

Миниатюрная масленка специально выпускается для замены смазки на линейной направляющей со смазочным отверстием, 
показанных в таблице 8. В таблице 9 показаны типы пластичных смазок и спецификации миниатюрных масленок.

      Миниатюрная масленка

Наименование пластичной смазки Содержание Наружный диаметр
иглы нагнетателя

MULTEMP PS No.2 (KYODO YUSHI)

Таблица 9. Спецификации

Пластичная смазка                 с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CG2

Пластичная смазка                 с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CG2

Пластичная смазка                 с низким уровнем пылеобразования для чистых условий CGL

Смазка                  для защиты от фреттинг-коррозии AF2

Серии
Размер смазочного 

отверстия
d1 d2

Размер

Таблица 8. Смазочное отверстие

Линейная направляющая L с держателем 
шариков

Не обс. лин. напр. кач. ML с С-трубкой

Линейная направляющая H

Не обс. лин. напр. кач. MUL с С-трубкой

Линейная направляющая U

единицы: мм

Резиновая деталь торцевого уплотнения

Торцевое уплотнение

Корпус

 Торцевая пластина

идентификационный номер

ø 1мм

10 мл

2,5 мл
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      Смазочный ниппель и штуцер подачи смазки 

Смазочный ниппель Применимый штуцер подачи смазки

Форма и размеры ФормаТип Тип

Прямой тип

Прямой тип под углом

Таблица 10.1. Смазочные ниппели и применимые штуцеры подачи смазки

Ширина лысок 4.5

Смазочный ниппель Применимый штуцер подачи смазки

Форма и размеры ФормаТип Тип

 Прямой тип

Тип патрона

Тип шланга

Изделие, 
доступное 

на рынке

Таблица 10.2. Смазочные ниппели и применимые штуцеры подачи смазки

Ширина лысок 8

 Эквивалентно A-M6F 

Ширина лысок 7

 Эквивалентно A-M6F 

Ширина лысок 10

Ширина лысок 10

Ширина лысок 14

Примерно67,5°

Примерно67,5°

Ширина лысок 4

Ширина лысок  6

В таблицах 10.1 и 10.2 показаны технические характеристики смазочных ниппелей и применимых типов штуцеров подачи 
смазки. В таблице 11 показаны технические характеристики штуцеров подачи смазки.

Примерно 67,5°

Примечание (1). Из имеющихся на рынке типов штуцеров подачи смазки прямого типа, патронного типа и со шлангом рекомендуется использовать любой с 
наружным диаметром (D) 13 мм или менее.

ø
ø

ø 

ø ø

ø

ø

ø

ø

ø 
ø 

М
ак

с,

М
ак

с,
М

ак
с,
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      Смазочный ниппель и штуцер подачи смазки 

Смазочный ниппель Применимый штуцер подачи смазки

Форма и размеры ФормаТип Тип

Прямой тип

Прямой тип под углом

Таблица 10.1. Смазочные ниппели и применимые штуцеры подачи смазки

Ширина лысок 4.5

Смазочный ниппель Применимый штуцер подачи смазки

Форма и размеры ФормаТип Тип

 Прямой тип

Тип патрона

Тип шланга

Изделие, 
доступное 

на рынке

Таблица 10.2. Смазочные ниппели и применимые штуцеры подачи смазки

Ширина лысок 8

 Эквивалентно A-M6F 

Ширина лысок 7

 Эквивалентно A-M6F 

Ширина лысок 10

Ширина лысок 10

Ширина лысок 14

Примерно67,5°

Примерно67,5°

Ширина лысок 4

Ширина лысок  6

В таблицах 10.1 и 10.2 показаны технические характеристики смазочных ниппелей и применимых типов штуцеров подачи 
смазки. В таблице 11 показаны технические характеристики штуцеров подачи смазки.

Примерно 67,5°

Примечание (1). Из имеющихся на рынке типов штуцеров подачи смазки прямого типа, патронного типа и со шлангом рекомендуется использовать любой с 
наружным диаметром (D) 13 мм или менее.

ø
ø

ø 

ø ø

ø

ø

ø

ø

ø 
ø 

М
ак

с,

М
ак

с,
М

ак
с,



102

Форма и размерыТип

Таблица 11. Применимые штуцеры подачи смазки

Замечание. Показанные в таблице штуцеры подачи смазки можно устанавливать на основном корпусе обычных нагнетателей пластичной смазки, имеющихся на 
рынке (показано ниже).
Если нужны такие штуцеры подачи смазки, то проконсультируйтесь в              относительно типа штуцера подачи смазки.

 Основной корпус нагнетателя пластичной смазки

Штуцер подачи смазки

Ширина лысок 12Ширина лысок 12

Ширина лысок 12Ширина лысок 12

Ширина лысок 12Ширина лысок 12

Ширина лысок 12Ширина лысок 12

Ширина лысок 14

Ширина лысок 14Ширина лысок 15

Ширина лысок 15

      Трубные фитинги
При применении централизованной подачи консистентной смазки или масла отсоедините смазочный ниппель или кран от 
каретки и замените его трубным фитингом, такие фитинги выпускаются с разными размерами внутренней трубной резьбы. 
Используйте их после сравнения размера трубного фитинга и размера H3 в таблице размеров для каждой серии, поскольку 
верхняя поверхность некоторых трубных фитингов расположена на том же или на более высоком уровне, чем верхняя 
поверхность каретки. Рис. 4.1 и 4.2, таблицы 12.1, 12.2, 13.1 и 13.2 содержат номера моделей и размеры трубных фитингов. 
Обратите внимание, что некоторые из них не применимы к кареткам со особенностями спецификации. По запросу 
трубные фитинги могут быть установлены на линейной направляющей и линейной роликовой направляющей до их 
поставки. Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

Замечание. Показанный в таблице 12.1 трубный фитинг прямого типа рекомендуется для внутренней резьбы (M6 x 0,75).

Номер модели

 Номер модели

Рис. 4.2. Трубный фитинг для M4 x 0,7 (тип L)

Замечание. Не применимо для LRX.

Номер модели

Рис. 4.1. Трубный фитинг для M4 x 0,7 (прямой тип)

Таблица 12.1. Трубный фитинг для M6 x 0,75 (прямой тип)

 единицы: мм

Внутренний диаметр 
трубки ø1,5

 (Конусный винт)

вставки 6

Внутренний диаметр 
трубки ø3

Внутренний диаметр 
трубки ø 1,5

вставки 5
ø 

ø 

ø 

ø 

ø 

ø 
ø 

ø 

ø 
ø 

ø 

ø 

ø 
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Форма и размерыТип

Таблица 11. Применимые штуцеры подачи смазки

Замечание. Показанные в таблице штуцеры подачи смазки можно устанавливать на основном корпусе обычных нагнетателей пластичной смазки, имеющихся на 
рынке (показано ниже).
Если нужны такие штуцеры подачи смазки, то проконсультируйтесь в              относительно типа штуцера подачи смазки.

 Основной корпус нагнетателя пластичной смазки

Штуцер подачи смазки

Ширина лысок 12Ширина лысок 12

Ширина лысок 12Ширина лысок 12

Ширина лысок 12Ширина лысок 12

Ширина лысок 12Ширина лысок 12

Ширина лысок 14

Ширина лысок 14Ширина лысок 15

Ширина лысок 15

      Трубные фитинги
При применении централизованной подачи консистентной смазки или масла отсоедините смазочный ниппель или кран от 
каретки и замените его трубным фитингом, такие фитинги выпускаются с разными размерами внутренней трубной резьбы. 
Используйте их после сравнения размера трубного фитинга и размера H3 в таблице размеров для каждой серии, поскольку 
верхняя поверхность некоторых трубных фитингов расположена на том же или на более высоком уровне, чем верхняя 
поверхность каретки. Рис. 4.1 и 4.2, таблицы 12.1, 12.2, 13.1 и 13.2 содержат номера моделей и размеры трубных фитингов. 
Обратите внимание, что некоторые из них не применимы к кареткам со особенностями спецификации. По запросу 
трубные фитинги могут быть установлены на линейной направляющей и линейной роликовой направляющей до их 
поставки. Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

Замечание. Показанный в таблице 12.1 трубный фитинг прямого типа рекомендуется для внутренней резьбы (M6 x 0,75).

Номер модели

 Номер модели

Рис. 4.2. Трубный фитинг для M4 x 0,7 (тип L)

Замечание. Не применимо для LRX.

Номер модели

Рис. 4.1. Трубный фитинг для M4 x 0,7 (прямой тип)

Таблица 12.1. Трубный фитинг для M6 x 0,75 (прямой тип)

 единицы: мм

Внутренний диаметр 
трубки ø1,5

 (Конусный винт)

вставки 6

Внутренний диаметр 
трубки ø3

Внутренний диаметр 
трубки ø 1,5

вставки 5

ø 
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ø 
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ø 
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ø 
ø 

ø 

ø 

ø 
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Число внутренних направляющих пластин, мТип защитного 
гофрочехла свыше включая

Размер P защитных гофрочехлов (1)   мм

Примечание (1). Размер P указан в таблицах 15.1 и 15.2.
Замечание. При расчете числа внутренних направляющих пластин m, округлите вверх десятичную часть для моделей JEF 
и JRES и отбросьте десятичную часть в других моделях.

Расчет минимальной длины защитного гофрочехла
Для определения минимальной необходимой длины защитного гофрочехла сначала вычисляется следующим образом 
необходимое количество гофр.

 ns: Число гофр (округлите десятичную часть с увеличением)

 S: Длина хода, мм

 sмакс: Максимальная длина одного гофра (См. таблицы 15.1 и 15.2)

 sмин: Минимальная длина одного гофра (См. таблицы 15.1 и 15.2)

   Где, 

   где Lмин: Минимальная длина защитного гофрочехла, мм
 Lмакс: Максимальная длина защитного гофрочехла, мм

 m: Число внутренних направляющих пластин (См. таблицу 14)

Таблица 14. Число внутренних направляющих пластин

 но m = 0, когда  ns ≦ 20

но m = 0, когда  ns ≦ 18

Промежуточный защитный гофрочехол
Другой тип монтажной пластины используется при монтаже защитного гофрочехла между каретками. Добавьте к 
идентификационному номеру дополнительный код «/M» при заказе.

Выпускаются также усиленные защитные гофрочехлы, которые специально предназначены для длинных рельсовых 
направляющих или для бокового монтажа. Ширина A усиленного защитного гофрочехла больше, чем у стандартного типа. 
По поводу использования таких усиленных гофрочехлов проконсультируйтесь в             .

      Защитный гофрочехол
В таблицах 15.1 и 15.2 показаны размеры защитных гофрочехлов, специально подготовленных для направляющих линейной 
направляющей и линейной роликовой направляющей           . Эти защитные гофрочехлы изготавливаются с длиной 
согласно размерам каждой серии для их простого монтажа и эффективной защиты от пыли.
Обращайтесь в       за дополнительной информацией о специальных защитных гофрочехлах, используемых в 
перевернутом положении, а также о гофрочехлах из термостойкого материала.

Таблица 13.1. Трубный фитинг для PT1/8 (прямой тип)

Номер модели

 единицы: мм

Таблица 13.2. Трубный фитинг для PT1/8 (тип L)

Номер модели

 единицы: мм

Внутренний диаметр 
трубки ø 3

Внутренний диаметр 
трубки ø 3

Идентификационный номер защитного гофрочехла
Идентификационный номер защитного гофрочехла состоит из кода модели, размеров и любых дополнительных кодов. Ниже 
показана его стандартная конфигурация.

Код модели

Тип защитного гофрочехла

Дополнительный кодРазмеры

Промежуточный защитный гофрочехолРазмер защитного гофрочехла
Длина защитного гофрочехла
Мин: 210 мм  Макс: 1 210 мм

Таблица 12.2. Трубный фитинг для M6 x 0,75 (тип L)

Номер модели

 единицы: мм

Внутренний диаметр 
трубки ø3

ø
ø

ø
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Число внутренних направляющих пластин, мТип защитного 
гофрочехла свыше включая

Размер P защитных гофрочехлов (1)   мм

Примечание (1). Размер P указан в таблицах 15.1 и 15.2.
Замечание. При расчете числа внутренних направляющих пластин m, округлите вверх десятичную часть для моделей JEF 
и JRES и отбросьте десятичную часть в других моделях.

Расчет минимальной длины защитного гофрочехла
Для определения минимальной необходимой длины защитного гофрочехла сначала вычисляется следующим образом 
необходимое количество гофр.

 ns: Число гофр (округлите десятичную часть с увеличением)

 S: Длина хода, мм

 sмакс: Максимальная длина одного гофра (См. таблицы 15.1 и 15.2)

 sмин: Минимальная длина одного гофра (См. таблицы 15.1 и 15.2)

   Где, 

   где Lмин: Минимальная длина защитного гофрочехла, мм
 Lмакс: Максимальная длина защитного гофрочехла, мм

 m: Число внутренних направляющих пластин (См. таблицу 14)

Таблица 14. Число внутренних направляющих пластин

 но m = 0, когда  ns ≦ 20

но m = 0, когда  ns ≦ 18

Промежуточный защитный гофрочехол
Другой тип монтажной пластины используется при монтаже защитного гофрочехла между каретками. Добавьте к 
идентификационному номеру дополнительный код «/M» при заказе.

Выпускаются также усиленные защитные гофрочехлы, которые специально предназначены для длинных рельсовых 
направляющих или для бокового монтажа. Ширина A усиленного защитного гофрочехла больше, чем у стандартного типа. 
По поводу использования таких усиленных гофрочехлов проконсультируйтесь в             .

      Защитный гофрочехол
В таблицах 15.1 и 15.2 показаны размеры защитных гофрочехлов, специально подготовленных для направляющих линейной 
направляющей и линейной роликовой направляющей           . Эти защитные гофрочехлы изготавливаются с длиной 
согласно размерам каждой серии для их простого монтажа и эффективной защиты от пыли.
Обращайтесь в       за дополнительной информацией о специальных защитных гофрочехлах, используемых в 
перевернутом положении, а также о гофрочехлах из термостойкого материала.

Таблица 13.1. Трубный фитинг для PT1/8 (прямой тип)

Номер модели

 единицы: мм

Таблица 13.2. Трубный фитинг для PT1/8 (тип L)

Номер модели

 единицы: мм

Внутренний диаметр 
трубки ø 3

Внутренний диаметр 
трубки ø 3

Идентификационный номер защитного гофрочехла
Идентификационный номер защитного гофрочехла состоит из кода модели, размеров и любых дополнительных кодов. Ниже 
показана его стандартная конфигурация.

Код модели

Тип защитного гофрочехла

Дополнительный кодРазмеры

Промежуточный защитный гофрочехолРазмер защитного гофрочехла
Длина защитного гофрочехла
Мин: 210 мм  Макс: 1 210 мм

Таблица 12.2. Трубный фитинг для M6 x 0,75 (тип L)

Номер модели

 единицы: мм

Внутренний диаметр 
трубки ø3

ø
ø

ø
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Таблица 15.3. Размеры защитных гофрочехлов и применимые модели

Примечание (1). Высота защитного гофрочехла может превысить высоту H линейной роликовой направляющей.  Проверьте размер H линейной роликовой 
направляющей, показанной в таблице с размерами для каждой серии. 

Серии Размер   sмин   sмаксКод модели защитного
гофрочехла

единицы: мм

Линейная роликовая направляющая Super X

Сторона рельсовой направляющей Сторона каретки

 Таблица 15.1. Размеры защитных гофрочехлов и применимые модели

Тип Ⅰ

Тип Ⅱ

Серии Размер Тип   sмин   sмаксКод модели защитного
гофрочехла

 единицы: мм

Сторона рельсовой направляющей Сторона каретки

Сторона рельсовой направляющей Сторона каретки

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения MH с С-трубкой

Линейная направляющая E

Не требующая обслуживания
роликовая направляющая 
Super MX с С-трубкой 

Примечание (1). Не применимо для серии LWHY.
(2). Высота защитного гофрочехла может превысить высоту H линейной направляющей.  Проверьте размер H линейной направляющей, показанной в таблице с 
размерами для каждой серии.
(3). Ширина защитного гофрочехла может превысить ширину W2 линейной направляющей.  Проверьте размер W2 линейной направляющей, показанной в таблице 
с размерами для каждой серии.

Серии Размер Тип   sмин   sмаксКод модели защитного
гофрочехла

единицы: мм

Линейная направляющая F

Линейная направляющая H (1)  

Примечание (1). Не применимо для серии LWHY.
(2). Высота защитного гофрочехла может превысить высоту H линейной направляющей.  Проверьте размер H линейной направляющей, показанной в таблице 
с размерами для каждой серии.
(3). Ширина защитного гофрочехла может превысить ширину W2 линейной направляющей.  Проверьте размер W2 линейной направляющей, показанной в таблице 
с размерами для каждой серии.

Таблица 15.2. Размеры защитных гофрочехлов и применимые модели
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Таблица 15.3. Размеры защитных гофрочехлов и применимые модели

Примечание (1). Высота защитного гофрочехла может превысить высоту H линейной роликовой направляющей.  Проверьте размер H линейной роликовой 
направляющей, показанной в таблице с размерами для каждой серии. 

Серии Размер   sмин   sмаксКод модели защитного
гофрочехла

единицы: мм

Линейная роликовая направляющая Super X

Сторона рельсовой направляющей Сторона каретки

 Таблица 15.1. Размеры защитных гофрочехлов и применимые модели

Тип Ⅰ

Тип Ⅱ

Серии Размер Тип   sмин   sмаксКод модели защитного
гофрочехла

 единицы: мм

Сторона рельсовой направляющей Сторона каретки

Сторона рельсовой направляющей Сторона каретки

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения MH с С-трубкой

Линейная направляющая E

Не требующая обслуживания
роликовая направляющая 
Super MX с С-трубкой 

Примечание (1). Не применимо для серии LWHY.
(2). Высота защитного гофрочехла может превысить высоту H линейной направляющей.  Проверьте размер H линейной направляющей, показанной в таблице с 
размерами для каждой серии.
(3). Ширина защитного гофрочехла может превысить ширину W2 линейной направляющей.  Проверьте размер W2 линейной направляющей, показанной в таблице 
с размерами для каждой серии.

Серии Размер Тип   sмин   sмаксКод модели защитного
гофрочехла

единицы: мм

Линейная направляющая F

Линейная направляющая H (1)  

Примечание (1). Не применимо для серии LWHY.
(2). Высота защитного гофрочехла может превысить высоту H линейной направляющей.  Проверьте размер H линейной направляющей, показанной в таблице 
с размерами для каждой серии.
(3). Ширина защитного гофрочехла может превысить ширину W2 линейной направляющей.  Проверьте размер W2 линейной направляющей, показанной в таблице 
с размерами для каждой серии.

Таблица 15.2. Размеры защитных гофрочехлов и применимые модели
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Рис. 8. Опорные посадочные поверхности линейной направляющей U

Меры предосторожности при эксплуатации

Конструкция для монтажа

Опорной посадочной поверхностью каретки всегда является боковая поверхность, противоположная метке        . 
Опорная посадочная поверхность рельсовой направляющей определяется при нахождении метки       на верхней 
поверхности рельсовой направляющей. Опорной посадочной поверхностью рельсовой направляющей является боковая 
поверхность выше метки               (в направлении стрелки) (см. рис. 7 и 8).

Рельсовая направляющая Каретка
Опорная посадочная поверхность

Метка Метка              

Меры предосторожности при эксплуатации

Посадочная поверхность, опорная посадочная поверхность и общая конструкция 
для монтажа

Рис. 7. Опорные посадочные поверхности линейной направляющей и линейной роликовой направляющей

Для монтажа линейной направляющей или линейной роликовой направляющей правильно совместите опорные 
посадочные поверхности B и D каретки и рельсовой направляющей с опорными посадочными поверхностями столика и 
станины и затем плотно скрепите их (см. рис. 5 и 6).
Опорные посадочные поверхности B и D и посадочные поверхности A и C линейной направляющей и линейной 
роликовой направляющей точно обработаны путем шлифования. За счет высокоточной чистовой обработки 
сопрягающихся посадочных поверхностей машин и оборудования и правильного монтажа направляющей на этих 
поверхностях можно обеспечить стабильное и высокоточное линейное перемещение. 

Рис. 5. Опорные посадочные поверхности и общие 
посадочные поверхности линейной направляющей 
и линейной роликовой направляющей

Рис. 6. Опорные посадочные поверхности и общие 
посадочные поверхности направляющей линейной 
направляющей U

Направление нагрузки и конструкция для монтажа

Рис. 9. Пример монтажа с прижимной пластиной Рис. 10. Пример монтажа с регулировочным клином

Рис. 11. Пример монтажа с прижимным винтом Рис. 12. Пример монтажа с установочным штифтом

В случае приложения к линейной направляющей или линейной роликовой направляющей боковой нагрузки, переменной 
нагрузки или переменной нагрузки, плотно закрепите боковые поверхности каретки и рельсовой направляющей, как 
показано на рис. 9 и 10.
Если приложенная нагрузка невелика или условия эксплуатации не слишком жесткие, то можно также использовать методы 
монтажа, показанные на рис. 11 и рис. 12.

Опорная посадочная поверхность

Прижимная пластина

Опорная посадочная поверхность

Опорная посадочная поверхность

Опорная посадочная поверхность
Регулировочный клин

Опорная посадочная поверхность

Опорная посадочная поверхность

Прижимной винт

Опорная посадочная поверхность

Опорная посадочная поверхность Установочный штифт

Каретка Опорная посадочная поверхностьМетка  

Рельсовая направляющая

Опорная посадочная поверхность

Метка 
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Рис. 8. Опорные посадочные поверхности линейной направляющей U

Меры предосторожности при эксплуатации

Конструкция для монтажа

Опорной посадочной поверхностью каретки всегда является боковая поверхность, противоположная метке        . 
Опорная посадочная поверхность рельсовой направляющей определяется при нахождении метки       на верхней 
поверхности рельсовой направляющей. Опорной посадочной поверхностью рельсовой направляющей является боковая 
поверхность выше метки               (в направлении стрелки) (см. рис. 7 и 8).

Рельсовая направляющая Каретка
Опорная посадочная поверхность

Метка Метка              

Меры предосторожности при эксплуатации

Посадочная поверхность, опорная посадочная поверхность и общая конструкция 
для монтажа

Рис. 7. Опорные посадочные поверхности линейной направляющей и линейной роликовой направляющей

Для монтажа линейной направляющей или линейной роликовой направляющей правильно совместите опорные 
посадочные поверхности B и D каретки и рельсовой направляющей с опорными посадочными поверхностями столика и 
станины и затем плотно скрепите их (см. рис. 5 и 6).
Опорные посадочные поверхности B и D и посадочные поверхности A и C линейной направляющей и линейной 
роликовой направляющей точно обработаны путем шлифования. За счет высокоточной чистовой обработки 
сопрягающихся посадочных поверхностей машин и оборудования и правильного монтажа направляющей на этих 
поверхностях можно обеспечить стабильное и высокоточное линейное перемещение. 

Рис. 5. Опорные посадочные поверхности и общие 
посадочные поверхности линейной направляющей 
и линейной роликовой направляющей

Рис. 6. Опорные посадочные поверхности и общие 
посадочные поверхности направляющей линейной 
направляющей U

Направление нагрузки и конструкция для монтажа

Рис. 9. Пример монтажа с прижимной пластиной Рис. 10. Пример монтажа с регулировочным клином

Рис. 11. Пример монтажа с прижимным винтом Рис. 12. Пример монтажа с установочным штифтом

В случае приложения к линейной направляющей или линейной роликовой направляющей боковой нагрузки, переменной 
нагрузки или переменной нагрузки, плотно закрепите боковые поверхности каретки и рельсовой направляющей, как 
показано на рис. 9 и 10.
Если приложенная нагрузка невелика или условия эксплуатации не слишком жесткие, то можно также использовать методы 
монтажа, показанные на рис. 11 и рис. 12.
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Рис. 15. Монтаж модуля линейной направляющей

Монтаж модуля линейной направляющей
Рис. 15 показывает стандартную конструкцию для монтажа модуля линейной направляющей. В качестве удобного средства для 
устранения люфта и введения предварительного натяга в линейных направляющих качения часто используются винты 
регулировки предварительного натяга.
Установите винты регулировки преднатяга в положение крепежных болтов в поперечине узла скольжения и на уровне половины 
высоты поперечины узла, а затем прижмите поперечину узла, затягивая винты.
Для монтажа поперечины узла скольжения модуля линейной направляющей LM рекомендуется закрепить поперечину узла со 
стороны столика, поскольку допуск на регулировку преднатяга в болтовом отверстии поперечины узла невелик. В этом случае 
размер болтового отверстия и раззенковки в столе следует увеличить, чтобы дать допуск на регулировку.
Величина преднатяга зависит от условий эксплуатации машин и оборудования. Слишком большой предварительный натяг 
приводит к малому ресурсу направляющей и повреждению дорожки качения. Величина предварительног натяга в приложении 
общего назначения в идеальном случае должна быть установлена с нулевым превышением или с небольшой отрицательной 
погрешностью.

Винт регулировки предварительного натяга

Монтаж не требующей обслуживания роликовой направляющей MX с С-трубкой и 
не требующей обслуживания линейной роликовой направляющей Super X.
Общая конструкция для монтажа не требующей 
обслуживания роликовой направляющей MX с 
С-трубкой и не требующей обслуживания линейной 
роликовой направляющей Super X подобна показанной 
на рис. 5. Некоторые каретки оснащены одним или 
двумя резьбовыми монтажными отверстиями в средней 
части их ширины (см. рис. 14), так что можно хорошо 
сбалансировать приложенную нагрузку. При 
конструировании машин и оборудования следует 
предусмотреть надежную затяжку этих средних 
монтажных отверстий каретки для обеспечения 
оптимальных рабочих характеристик направляющей.

Монтаж линейной направляющей L (для размеров 2, 3, 4 и 6)
Общая конструкция для монтажа линейной 
направляющей L подобна показанной на рис. 5. Каретка 
в этой серии монтируется при затягивании болтов в 
отверстиях с внутренней резьбой узла скольжения.
Для моделей с размерами 2, 3, 4 и 6 отверстия с 
внутренней резьбой для монтажа каретки и рельсовой 
направляющей являются сквозными (см. рис. 13). Если 
глубина крепления для монтажных болтов слишком 
велика, то болты будут мешать каретке или рельсовой 
направляющей, что приводит к плохой точности хода и 
снижению ресурса. Глубину крепления монтажных 
болтов следует удерживать в пределах, показанных в 
таблице с размерами.
Монтажные болты для рельсовой направляющей не 
прилагаются к продуктам со спецификацией резьбового 
рельса. Подготовьте болты с фиксированной глубиной, 
не превышающей размера H4 показанного в таблице 
размеров.

Рис. 14. Средние монтажные отверстия в каретке

Рис. 13. Монтажные отверстия каретки и рельсовой 
направляющей в линейной направляющей L 
(модели с размерами 2, 3, 4 и 6)
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Рис. 15. Монтаж модуля линейной направляющей

Монтаж модуля линейной направляющей
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глубина крепления для монтажных болтов слишком 
велика, то болты будут мешать каретке или рельсовой 
направляющей, что приводит к плохой точности хода и 
снижению ресурса. Глубину крепления монтажных 
болтов следует удерживать в пределах, показанных в 
таблице с размерами.
Монтажные болты для рельсовой направляющей не 
прилагаются к продуктам со спецификацией резьбового 
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не превышающей размера H4 показанного в таблице 
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Точность монтажных отверстий

      Спецификации на монтажные детали

Ресурс и другие характеристики линейной направляющей и линейной роликовой направляющей в значительной степени 
зависят от точности посадочных поверхностей машин и оборудования и от точности монтажа. Низкая точность может 
привести к появлению нагрузки, превышающей расчетную, что в итоге снижает ресурс и т. п.
Надежная работа линейной направляющей качения обеспечивается высокой точностью изготовления и монтажа 
монтажных деталей и проектированием конструкции монтажа, позволяющей сохранить точность и качество с учетом 
требуемой жесткости, точности линейного движения и других условий эксплуатации.
В качестве примера, используются стандартные значения параллельности между посадочными поверхностями двух 
рельсовых направляющих при применении нескольких комплектов, они показаны в таблице 30 на стр. 126.

Радиус закругления и высота выступа опорных посадочных поверхностей.
Рекомендуется снять фаску по углам сопрягаемых опорных монтажных поверхностей, как показано на рис. 16. Однако в 
некоторых сериях можно также использовать радиус закругления R1 и R2 показанный на рис. 17. В таблицах с 16.1 по 27.3 
показаны рекомендованные величины высот выступов и радиусов закругления для сопрягаемых опорных посадочных 
поверхностей.

Рис. 16. Снимающая напряжение фаска на углу 
сопрягаемых опорных посадочных поверхностей

Рис. 17. Радиусы закругления и высоты выступов для 
сопрягаемых опорных посадочных поверхностей

Таблица 16.1. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей 
обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой

Каретка

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 1 мм меньше, чем указано в таблице.
Однако для моделей размера 9 «с нижними уплотнениями» рекомендуется 0,8 мм.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Рельсовая направляющая

единицы: мм

Номер модели
Рельсовая направляющаяКаретка

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс) 

Высота выступа (1) 

h2
Радиус закругления

R2 (макс) 
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Точность монтажных отверстий

      Спецификации на монтажные детали

Ресурс и другие характеристики линейной направляющей и линейной роликовой направляющей в значительной степени 
зависят от точности посадочных поверхностей машин и оборудования и от точности монтажа. Низкая точность может 
привести к появлению нагрузки, превышающей расчетную, что в итоге снижает ресурс и т. п.
Надежная работа линейной направляющей качения обеспечивается высокой точностью изготовления и монтажа 
монтажных деталей и проектированием конструкции монтажа, позволяющей сохранить точность и качество с учетом 
требуемой жесткости, точности линейного движения и других условий эксплуатации.
В качестве примера, используются стандартные значения параллельности между посадочными поверхностями двух 
рельсовых направляющих при применении нескольких комплектов, они показаны в таблице 30 на стр. 126.

Радиус закругления и высота выступа опорных посадочных поверхностей.
Рекомендуется снять фаску по углам сопрягаемых опорных монтажных поверхностей, как показано на рис. 16. Однако в 
некоторых сериях можно также использовать радиус закругления R1 и R2 показанный на рис. 17. В таблицах с 16.1 по 27.3 
показаны рекомендованные величины высот выступов и радиусов закругления для сопрягаемых опорных посадочных 
поверхностей.

Рис. 16. Снимающая напряжение фаска на углу 
сопрягаемых опорных посадочных поверхностей

Рис. 17. Радиусы закругления и высоты выступов для 
сопрягаемых опорных посадочных поверхностей

Таблица 16.1. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей 
обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой

Каретка

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 1 мм меньше, чем указано в таблице.
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Таблица 16. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения ML с С-трубкой с широким рельсом

Каретка

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 1 мм меньше, чем указано в таблице.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Рельсовая направляющая

единицы: мм

Номер модели
Рельсовая направляющаяКаретка

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс)

Высота выступа (1) 

h2
Радиус закругления

R2 (макс)

Таблица 17. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения ME с С-трубкой

Каретка Рельсовая направляющая

Номер модели

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R1 (макс)

Радиус закругления
R2 (макс) 

единицы: мм

Таблица 18. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения MH с С-трубкой

Каретка Рельсовая направляющая

Номер модели

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 0,6 мм меньше, чем указано в таблице.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R1 (макс)

Радиус закругления
R2 (макс)

 единицы: мм

Примечание (1). Снимите фаску, как показано на рис. 16.

Таблица 19. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения MUL с С-трубкой

Каретка Рельсовая направляющая  единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс)

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R2 (макс) (1)
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Таблица 16. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения ML с С-трубкой с широким рельсом

Каретка

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 1 мм меньше, чем указано в таблице.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Рельсовая направляющая

единицы: мм

Номер модели
Рельсовая направляющаяКаретка

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс)

Высота выступа (1) 

h2
Радиус закругления

R2 (макс)

Таблица 17. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения ME с С-трубкой

Каретка Рельсовая направляющая

Номер модели
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Высота выступа
h1

Высота выступа
h2
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R1 (макс)

Радиус закругления
R2 (макс) 

единицы: мм

Таблица 18. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения MH с С-трубкой

Каретка Рельсовая направляющая

Номер модели

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 0,6 мм меньше, чем указано в таблице.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.
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Высота выступа
h1

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R1 (макс)

Радиус закругления
R2 (макс)

 единицы: мм

Примечание (1). Снимите фаску, как показано на рис. 16.

Таблица 19. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения MUL с С-трубкой

Каретка Рельсовая направляющая  единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс)

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R2 (макс) (1)
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Таблица 21.1. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей L

Каретка

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 1 мм меньше, чем указано в таблице.
Однако для моделей размера 9 «с нижними уплотнениями» рекомендуется 0,8 мм.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Рельсовая направляющая
единицы: мм

Номер модели
Рельсовая направляющаяКаретка

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс)  

Высота выступа (1) 

h2
Радиус закругления

R2 (макс)  

Таблица 21.2. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей L 
с широким рельсом

Каретка

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 1 мм меньше, чем указано в таблице.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Рельсовая направляющая

единицы: мм

Номер модели
Рельсовая направляющаяКаретка

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс)  

Высота выступа (1) 

h2
Радиус закругления

R2 (макс)  

Замечание.   В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Таблица 20. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
роликовой направляющей MX с С-трубкой

 единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Высота выступа
h2

Радиус со снятой фаской

R (макс) 

Каретка Рельсовая направляющая
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Таблица 21.1. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей L

Каретка

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 1 мм меньше, чем указано в таблице.
Однако для моделей размера 9 «с нижними уплотнениями» рекомендуется 0,8 мм.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Рельсовая направляющая
единицы: мм

Номер модели
Рельсовая направляющаяКаретка

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс)  

Высота выступа (1) 

h2
Радиус закругления

R2 (макс)  

Таблица 21.2. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей L 
с широким рельсом

Каретка

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 1 мм меньше, чем указано в таблице.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Рельсовая направляющая

единицы: мм

Номер модели
Рельсовая направляющаяКаретка

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс)  

Высота выступа (1) 

h2
Радиус закругления

R2 (макс)  

Замечание.   В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Таблица 20. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для не требующей обслуживания 
роликовой направляющей MX с С-трубкой

 единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Высота выступа
h2

Радиус со снятой фаской

R (макс) 

Каретка Рельсовая направляющая
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Таблица 23. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для линейной направляющей H

Каретка Рельсовая направляющая

Номер модели

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 0,6 мм меньше, чем указано в таблице.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R1 (макс.)

Радиус закругления
R2 (макс.)

единицы: мм

Таблица 22. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для линейной направляющей E

Каретка Рельсовая направляющая

Номер модели

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Каретка Рельсовая направляющая
Высота выступа

h1
Высота выступа

h2

Радиус закругления
R1 (макс.)

Радиус закругления
R2 (макс.)

единицы: мм
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Таблица 23. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для линейной направляющей H

Каретка Рельсовая направляющая

Номер модели

Примечание (1). Для моделей с нижними уплотнениями (/U), используются величины h2 на 0,6 мм меньше, чем указано в таблице.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R1 (макс.)

Радиус закругления
R2 (макс.)

единицы: мм

Таблица 22. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для линейной направляющей E

Каретка Рельсовая направляющая

Номер модели

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Каретка Рельсовая направляющая
Высота выступа

h1
Высота выступа

h2

Радиус закругления
R1 (макс.)

Радиус закругления
R2 (макс.)

единицы: мм
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Примечание (1). Для моделей размеров 25 и 30 снимите фаску, как показано на рис. 16.

Таблица 24.1. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей F

Каретка Рельсовая направляющая

Таблица 24.2. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей F

Каретка

Если указан дополнительный код «/CC»

Рельсовая направляющаяКареткаРельсовая направляющая

Номер модели

Номер модели

Каретка Рельсовая направляющая

Каретка
Высота выступа

h1

Рельсовая направляющая
Высота выступа

h2

Радиус закругления
R (макс.)

Радиус закругления для спецификации «/CC»
R (макс.)

Радиус закругления
R1 (макс.)

Высота выступа
h1

Высота выступа

h2

единицы: мм

единицы: мм

Таблица 25. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей U

Каретка Рельсовая направляющая

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс.)

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R2 (макс.) (1)  
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Примечание (1). Для моделей размеров 25 и 30 снимите фаску, как показано на рис. 16.

Таблица 24.1. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей F

Каретка Рельсовая направляющая

Таблица 24.2. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей F

Каретка

Если указан дополнительный код «/CC»

Рельсовая направляющаяКареткаРельсовая направляющая

Номер модели

Номер модели

Каретка Рельсовая направляющая

Каретка
Высота выступа

h1

Рельсовая направляющая
Высота выступа

h2

Радиус закругления
R (макс.)

Радиус закругления для спецификации «/CC»
R (макс.)

Радиус закругления
R1 (макс.)

Высота выступа
h1

Высота выступа

h2

единицы: мм

единицы: мм

Таблица 25. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной направляющей U

Каретка Рельсовая направляющая

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Высота выступа
h1

Радиус закругления
R1 (макс.)

Высота выступа
h2

Радиус закругления
R2 (макс.) (1)  
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Таблица 27.2. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для модуля линейной направляющей M

Таблица 27.1. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для модуля линейной направляющей LM

Номер модели

Узел каретки
Радиус закругления

R1 (макс.)
Высота выступа

h2
Радиус закругления

R2 (макс.)

Номер модели

Узел каретки Рельсовая направляющая

Рельсовая направляющая

единицы: мм

единицы: мм

Таблица 26. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной роликовой 
направляющей Super X

Номер модели
Каретка

Высота выступа
h1

Рельсовая направляющая
Высота выступа

h2

Радиус закругления
R (макс.)

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Каретка Рельсовая направляющая

единицы: мм
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Таблица 27.2. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для модуля линейной направляющей M

Таблица 27.1. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемой опорной посадочной поверхности для модуля линейной направляющей LM

Номер модели

Узел каретки
Радиус закругления

R1 (макс.)
Высота выступа

h2
Радиус закругления

R2 (макс.)

Номер модели

Узел каретки Рельсовая направляющая

Рельсовая направляющая

единицы: мм

единицы: мм

Таблица 26. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей для линейной роликовой 
направляющей Super X

Номер модели
Каретка

Высота выступа
h1

Рельсовая направляющая
Высота выступа

h2

Радиус закругления
R (макс.)

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Каретка Рельсовая направляющая

единицы: мм
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Смазка модуля линейной направляющей
На поперечине узла скольжения модуля линейной 
направляющей нет смазочного ниппеля, но там имеется 
смазочное отверстие для непосредственной подачи 
смазки на путь рециркуляции стальных шариков. При 
подготовке пути подачи смазки на сопрягаемые детали 
машины, как показано на рис. 18 можно легко выполнить 
смазку.

Рис.18 Пример метода смазки модуля линейной направляющей

Скорость работы
Предельное значение для рабочей скорости линейной 
направляющей или линейной роликовой направляющей зависит 
от различных условий эксплуатации, например, от типа 
движения, величины приложенной нагрузки, условий смазки, 
точности монтажа и внешней температуры.
В таблице 28 для справки, исходя из опыты и фактической 
практики, указаны значения стандартного значения 
максимальной скорости при общих условиях эксплуатации.

 Таблица 28. Стандартная максимальная скорость

Рабочая температура
допустима максимальная рабочая температура 120 °C, а длительная работа возможна при температурах до 100 °C. Если 
температура превышает 100 °C, проконсультируйтесь в             .
В случае не требующей обслуживания линейной направляющей качения с С-трубкой и моделей «с капиллярными 
пластинами» специальной спецификации эксплуатируйте при температуре ниже 80 °C. 

Очистка
Не промывайте не требующую обслуживания линейную направляющую качения с С-трубкой органическим растворителем 
и/или тяжелым керосином, способными удалять жир, не оставляйте эти направляющие в контакте с указанными 
реагентами.

При одновременном монтаже нескольких комплектов

Точка подачи масла для смазки
Если подача смазочного масла проводится под действием силы тяжести, то большое количество масла может не достичь 
дорожек качения, которые расположены выше точки подачи смазки. В таких случаях необходимо изучить маршрут смазки и 
точку подачи смазки. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.

Меры предосторожности при монтаже      Условия эксплуатации

Для бокового или перевернутого монтажа
Для монтажа кареток линейной направляющей E или линейной направляющей F в боковом или обратном (перевернутом) 
положении при необходимости укажите каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код «/U»), чтобы 
предотвратить попадание посторонних материалов в каретки.

Несколько кареток смонтированы на небольшом расстоянии друг от друга
При установке нескольких кареток вблизи друг друга фактическая грузоподъемность может быть больше расчетной, это 
зависит от точности посадочных поверхностей и опорных посадочных поверхностей машины. В таких случаях 
рекомендуется допускать большую нагрузку, превышающую расчетную.

  Взаимозаменяемое изделие
 В случае взаимозаменяемых изделий собирайте комплект из каретки и рельсовой направляющей с одинаковым кодом 

взаимозаменяемости («S1» или «S2»)

  Невзаимозаменяемое изделие
 Используйте комплект из поставленных каретки и рельсовой направляющей, не меняя их комбинации.

  Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки
 Изделия по специальным спецификациям согласованных комплектов (дополнительный код «/W») поставляются в виде 

группы, в которой специально контролируется погрешность размеров. Устанавливайте их, не смешивая с комплектами из 
другой группы.

Сборка каретки и рельсовой направляющей

Таблица 29. Модели, к которым прилагается держатель стальных шариков

Стандартный тип

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой Линейная направляющая L

Широкий тип рельса Стандартный тип Широкий тип рельса

Замечание. Для серии линейных направляющих L это применимо также для изделий из высокоуглеродистой стали.

Сборка не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой и линейной направляющей L
При сборке не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой или линейной 
направляющей L правильно совместите канавки каретки, смонтированного на псевдорельсе (держатель стальных 
шариков), с канавками в рельсовой направляющей, и затем осторожно переместите каретку с псевдорельса на рельсовую 
направляющую в параллельном направлении.
Стальные шарики удерживаются в не требующей обслуживания линейной направляющей качения с С-трубкой и 
линейной направляющей L с держателем шариков, так что каретку можно свободно отделять от рельсовой 
направляющей. Однако каретку гораздо проще смонтировать на рельсовой направляющей с помощью псевдорельса.
Взаимозаменяемая каретка линейной направляющей L поставляется собранным на псевдорельсе.
В направляющей линейной направляющей L Ball Non-Retained стальные шарики не удерживаются. При отделении 
каретки от рельсовой направляющей необходимо использовать псевдорельс (держатель стальных шариков).
Псевдорельс (держатель стальных шариков) прилагается в качестве принадлежности к моделям, указанным в таблице 29. 
Имеются также держатели стальных шариков для других моделей. При необходимости обращайтесь в      за 
дополнительной информацией.

 
Размер модели Максимальная скорость м/мин

Меры предосторожности при монтаже
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Смазка модуля линейной направляющей
На поперечине узла скольжения модуля линейной 
направляющей нет смазочного ниппеля, но там имеется 
смазочное отверстие для непосредственной подачи 
смазки на путь рециркуляции стальных шариков. При 
подготовке пути подачи смазки на сопрягаемые детали 
машины, как показано на рис. 18 можно легко выполнить 
смазку.

Рис.18 Пример метода смазки модуля линейной направляющей

Скорость работы
Предельное значение для рабочей скорости линейной 
направляющей или линейной роликовой направляющей зависит 
от различных условий эксплуатации, например, от типа 
движения, величины приложенной нагрузки, условий смазки, 
точности монтажа и внешней температуры.
В таблице 28 для справки, исходя из опыты и фактической 
практики, указаны значения стандартного значения 
максимальной скорости при общих условиях эксплуатации.

 Таблица 28. Стандартная максимальная скорость

Рабочая температура
допустима максимальная рабочая температура 120 °C, а длительная работа возможна при температурах до 100 °C. Если 
температура превышает 100 °C, проконсультируйтесь в             .
В случае не требующей обслуживания линейной направляющей качения с С-трубкой и моделей «с капиллярными 
пластинами» специальной спецификации эксплуатируйте при температуре ниже 80 °C. 

Очистка
Не промывайте не требующую обслуживания линейную направляющую качения с С-трубкой органическим растворителем 
и/или тяжелым керосином, способными удалять жир, не оставляйте эти направляющие в контакте с указанными 
реагентами.

При одновременном монтаже нескольких комплектов

Точка подачи масла для смазки
Если подача смазочного масла проводится под действием силы тяжести, то большое количество масла может не достичь 
дорожек качения, которые расположены выше точки подачи смазки. В таких случаях необходимо изучить маршрут смазки и 
точку подачи смазки. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.

Меры предосторожности при монтаже      Условия эксплуатации

Для бокового или перевернутого монтажа
Для монтажа кареток линейной направляющей E или линейной направляющей F в боковом или обратном (перевернутом) 
положении при необходимости укажите каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код «/U»), чтобы 
предотвратить попадание посторонних материалов в каретки.

Несколько кареток смонтированы на небольшом расстоянии друг от друга
При установке нескольких кареток вблизи друг друга фактическая грузоподъемность может быть больше расчетной, это 
зависит от точности посадочных поверхностей и опорных посадочных поверхностей машины. В таких случаях 
рекомендуется допускать большую нагрузку, превышающую расчетную.

  Взаимозаменяемое изделие
 В случае взаимозаменяемых изделий собирайте комплект из каретки и рельсовой направляющей с одинаковым кодом 

взаимозаменяемости («S1» или «S2»)

  Невзаимозаменяемое изделие
 Используйте комплект из поставленных каретки и рельсовой направляющей, не меняя их комбинации.

  Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки
 Изделия по специальным спецификациям согласованных комплектов (дополнительный код «/W») поставляются в виде 

группы, в которой специально контролируется погрешность размеров. Устанавливайте их, не смешивая с комплектами из 
другой группы.

Сборка каретки и рельсовой направляющей

Таблица 29. Модели, к которым прилагается держатель стальных шариков

Стандартный тип

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой Линейная направляющая L

Широкий тип рельса Стандартный тип Широкий тип рельса

Замечание. Для серии линейных направляющих L это применимо также для изделий из высокоуглеродистой стали.

Сборка не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой и линейной направляющей L
При сборке не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой или линейной 
направляющей L правильно совместите канавки каретки, смонтированного на псевдорельсе (держатель стальных 
шариков), с канавками в рельсовой направляющей, и затем осторожно переместите каретку с псевдорельса на рельсовую 
направляющую в параллельном направлении.
Стальные шарики удерживаются в не требующей обслуживания линейной направляющей качения с С-трубкой и 
линейной направляющей L с держателем шариков, так что каретку можно свободно отделять от рельсовой 
направляющей. Однако каретку гораздо проще смонтировать на рельсовой направляющей с помощью псевдорельса.
Взаимозаменяемая каретка линейной направляющей L поставляется собранным на псевдорельсе.
В направляющей линейной направляющей L Ball Non-Retained стальные шарики не удерживаются. При отделении 
каретки от рельсовой направляющей необходимо использовать псевдорельс (держатель стальных шариков).
Псевдорельс (держатель стальных шариков) прилагается в качестве принадлежности к моделям, указанным в таблице 29. 
Имеются также держатели стальных шариков для других моделей. При необходимости обращайтесь в      за 
дополнительной информацией.

 
Размер модели Максимальная скорость м/мин

Меры предосторожности при монтаже
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 Сборка типов, отличных от не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой и линейной 
направляющей L
При сборке каретки на рельсовой направляющей правильно совместите канавки каретки с канавками в рельсовой 
направляющей и затем осторожно переместите каретку в параллельном направлении. Небрежное обращение может 
привести к повреждению уплотнения и выпадению стальных шариков.
Взаимозаменяемая каретка поставляется на псевдорельсе. Модели линейной роликовой направляющей Super X с размерами 12, 
15, 20, 25 и 30 также снабжаются псевдорельсом. Этот псевдорельс следует использовать при сборке.

Точность монтажа

Очистка посадочных поверхностей
При монтаже линейной направляющей или 
линейной роликовой направляющей сначала 
нужно очистить все посадочные и опорные 
посадочные поверхности (см. рис. 19).

С помощью точильного камня или т. п. удалите 
заусеницы и дефекты с опорных посадочных 
поверхностей и посадочных поверхностей 
машины или оборудования, на котором будет 
установлена линейная направляющая или 
линейная роликовая направляющая, затем 
протрите поверхности чистой тканью.

С помощью чистой ткани удалите 
антикоррозийную смазку и грязь с опорных 
посадочных поверхностей и посадочных 
поверхностей линейной направляющей или 
линейной роликовой направляющей. 

Рис. 19. Очистка посадочных поверхностей

Таблица 30. Параллельность между двумя посадочными поверхностями

Недостаточная точность монтажа линейной направляющей и линейной роликовой направляющей негативно влияет на 
точность работы и ресурс, поэтому монтаж нужно выполнять очень тщательно. При монтаже нескольких комплектов обычно 
необходимо обеспечить параллельность между посадочными поверхностями машин, как показано в таблице 30. В случае 
линейной направляющей, при плохой параллельности посадочных поверхностей резко возрастает сопротивление трения, что 
является заметным предупреждением, это позволяет проконтролировать высокую точность монтажа. Более подробно это 
описано в разделе «Монтаж» на стр. 128.

Обращение с не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML 
с С-трубкой, линейной направляющей L и модуля линейной направляющей LM 
В моделях не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой, линейной направляющей L с 
держателем шариков и модуля линейной направляющей LM стальные шарики удерживаются лентой удержания стальных 
шариков. Однако с этими изделиями следует обращаться осторожно, чтобы не допустить выпадения стальных шариков.

 Класс

Параллельность

 Высокий
 (H) 

 Обычный
(Без символа) 

Прецизионный
 (P) 

Сверхпрецизионный
 (SP) 

Ультрапрецизионная
 (UP) 

единицы:  µм

Момент затяжки монтажных болтов
В таблицах 31.1 и 31.2 показаны стандартные значения момента затяжки для монтажных болтов линейной направляющей и 
линейной роликовой направляющей. Если машины и оборудование работают в условиях сильной вибрации, ударов, больших 
переменных нагрузок и мгновенных нагрузок, то болты следует затянуть с моментом, в 1,2 — 1,5 раз больше показанных 
стандартных значений момента затяжки.
Если материал сопрягаемой крепежной поперечины — чугун или алюминий, то момент затяжки следует уменьшить согласно 
пределу прочности материала.

Таблица 31.1. Момент затяжки монтажных болтов для линейной направляющей и линейной роликовой направляющей 

Размер болта Болт из углеродистой стали
(группа прочности 12.9)

Болт из нержавеющей стали
(группа свойств A2-70)

Момент затяжки

Размер болта Болт из углеродистой стали
(группа прочности 8.8)

Болт из нержавеющей стали
(группа свойств A2-70)

Момент затяжки

N• м

N• м

Замечание 1. Для не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой, линейной направляющей L, линейной направляющей LM и 
моделей линейной направляющей H размеров 8, 10 и 12 см. таблицу 31.2.
2. Для средних монтажных отверстий каретки моделей линейной роликовой направляющей Super X размеров 15, 20, 25, 30 и 35 фланцевого типа рекомендуется 
момент затяжки в 70 — 80 % от показанных в таблице значений.

Таблица 31.2. Момент затяжки монтажных болтов для не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с 
С-трубкой, линейной направляющей L, линейной направляющей LM и моделей линейной направляющей H размеров 8, 10 и 12

Рис. 20. Установка заглушек для монтажных отверстий рельса

Установка заглушек для монтажных отверстий рельса
При установке заглушек специальных спецификаций («с заглушками 
в монтажных отверстиях рельса, дополнительный код /F») в 
монтажные отверстия рельсовой направляющей осторожно 
постучите по заглушке, наложив поверх нее плоскую пластину, 
пока верхняя поверхность заглушки не будет заподлицо с верхней 
поверхностью рельсовой направляющей.

Плоская пластина
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 Сборка типов, отличных от не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой и линейной 
направляющей L
При сборке каретки на рельсовой направляющей правильно совместите канавки каретки с канавками в рельсовой 
направляющей и затем осторожно переместите каретку в параллельном направлении. Небрежное обращение может 
привести к повреждению уплотнения и выпадению стальных шариков.
Взаимозаменяемая каретка поставляется на псевдорельсе. Модели линейной роликовой направляющей Super X с размерами 12, 
15, 20, 25 и 30 также снабжаются псевдорельсом. Этот псевдорельс следует использовать при сборке.

Точность монтажа

Очистка посадочных поверхностей
При монтаже линейной направляющей или 
линейной роликовой направляющей сначала 
нужно очистить все посадочные и опорные 
посадочные поверхности (см. рис. 19).

С помощью точильного камня или т. п. удалите 
заусеницы и дефекты с опорных посадочных 
поверхностей и посадочных поверхностей 
машины или оборудования, на котором будет 
установлена линейная направляющая или 
линейная роликовая направляющая, затем 
протрите поверхности чистой тканью.

С помощью чистой ткани удалите 
антикоррозийную смазку и грязь с опорных 
посадочных поверхностей и посадочных 
поверхностей линейной направляющей или 
линейной роликовой направляющей. 

Рис. 19. Очистка посадочных поверхностей

Таблица 30. Параллельность между двумя посадочными поверхностями

Недостаточная точность монтажа линейной направляющей и линейной роликовой направляющей негативно влияет на 
точность работы и ресурс, поэтому монтаж нужно выполнять очень тщательно. При монтаже нескольких комплектов обычно 
необходимо обеспечить параллельность между посадочными поверхностями машин, как показано в таблице 30. В случае 
линейной направляющей, при плохой параллельности посадочных поверхностей резко возрастает сопротивление трения, что 
является заметным предупреждением, это позволяет проконтролировать высокую точность монтажа. Более подробно это 
описано в разделе «Монтаж» на стр. 128.

Обращение с не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML 
с С-трубкой, линейной направляющей L и модуля линейной направляющей LM 
В моделях не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой, линейной направляющей L с 
держателем шариков и модуля линейной направляющей LM стальные шарики удерживаются лентой удержания стальных 
шариков. Однако с этими изделиями следует обращаться осторожно, чтобы не допустить выпадения стальных шариков.

 Класс

Параллельность

 Высокий
 (H) 

 Обычный
(Без символа) 

Прецизионный
 (P) 

Сверхпрецизионный
 (SP) 

Ультрапрецизионная
 (UP) 

единицы:  µм

Момент затяжки монтажных болтов
В таблицах 31.1 и 31.2 показаны стандартные значения момента затяжки для монтажных болтов линейной направляющей и 
линейной роликовой направляющей. Если машины и оборудование работают в условиях сильной вибрации, ударов, больших 
переменных нагрузок и мгновенных нагрузок, то болты следует затянуть с моментом, в 1,2 — 1,5 раз больше показанных 
стандартных значений момента затяжки.
Если материал сопрягаемой крепежной поперечины — чугун или алюминий, то момент затяжки следует уменьшить согласно 
пределу прочности материала.

Таблица 31.1. Момент затяжки монтажных болтов для линейной направляющей и линейной роликовой направляющей 

Размер болта Болт из углеродистой стали
(группа прочности 12.9)

Болт из нержавеющей стали
(группа свойств A2-70)

Момент затяжки

Размер болта Болт из углеродистой стали
(группа прочности 8.8)

Болт из нержавеющей стали
(группа свойств A2-70)

Момент затяжки

N• м

N• м

Замечание 1. Для не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с С-трубкой, линейной направляющей L, линейной направляющей LM и 
моделей линейной направляющей H размеров 8, 10 и 12 см. таблицу 31.2.
2. Для средних монтажных отверстий каретки моделей линейной роликовой направляющей Super X размеров 15, 20, 25, 30 и 35 фланцевого типа рекомендуется 
момент затяжки в 70 — 80 % от показанных в таблице значений.

Таблица 31.2. Момент затяжки монтажных болтов для не требующей обслуживания линейной направляющей качения ML с 
С-трубкой, линейной направляющей L, линейной направляющей LM и моделей линейной направляющей H размеров 8, 10 и 12

Рис. 20. Установка заглушек для монтажных отверстий рельса

Установка заглушек для монтажных отверстий рельса
При установке заглушек специальных спецификаций («с заглушками 
в монтажных отверстиях рельса, дополнительный код /F») в 
монтажные отверстия рельсовой направляющей осторожно 
постучите по заглушке, наложив поверх нее плоскую пластину, 
пока верхняя поверхность заглушки не будет заподлицо с верхней 
поверхностью рельсовой направляющей.

Плоская пластина
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Примеры монтажаПримеры монтажа

Пример 1 — Для общих условий работы

Для эксплуатации в нормальных условиях без ударных нагрузок соответственно подготовьте одну сопрягаемую опорную 
посадочную поверхность на столике и станине и выполните показанные операции (см. рис. 21).

Общая процедура монтажа для линейной направляющей и линейной роликовой направляющей показана в Примерах с 1 по 3, 
где для иллюстрации выбрана линейная направляющая. Процедура монтажа для модуля линейной направляющей показана в 
Примере 4.

С помощью точильного камня или т. п. 
удалите заусеницы и дефекты с опорных 
посадочных поверхностей и посадочных 
поверхностей машины, затем протрите 
поверхности чистой тканью (см. рис. 22).

С помощью чистой ткани удалите 
антикоррозийную смазку и грязь с 
опорных посадочных поверхностей и 
посадочных поверхностей линейной 
направляющей.

 Рис. 21. Пример 1

Опорная посадочная 
поверхность

Опорная посадочная поверхность

Столик

Станина

Линейная направляющая Ⅰ Линейная направляющая Ⅱ

Очистка посадочных поверхностей

Рис. 22. Очистка посадочных поверхностей

Правильно совместите опорную посадочную 
поверхность линейной направляющей Ⅰ с 
сопрягаемой опорной посадочной поверхностью 
станины и временно закрепите рельсовую 
направляющую монтажными болтами (см. рис. 23).
Проверьте, чтобы во время монтажа крепежные 
болты рельсовой направляющей не закрывали 
монтажным отверстия рельсовой направляющей.

Временно закрепите рельсовую направляющую 
линейной направляющей Ⅱ на станине.

Временное крепление линейных направляющих Ⅰ и Ⅱ

 Рис. 23. Временное крепление рельсовой направляющей

1

2

Плотно прижмите опорную посадочную 
поверхность рельсовой направляющей линейной 
направляющей Ⅰк сопрягаемой опорной посадочной 
поверхности станины с помощью небольшой 
струбцины или зажима. Затяните монтажный болт 
рельсовой направляющей в месте расположения 
струбцины или зажима. Последовательно закрепите 
рельсовую направляющую, перемещая струбцину 
или зажим от одного конца рельса к другому (см. 
рис. 24).

На этом этапе оставьте рельсовую направляющую 
линейной направляющей Ⅱ временно закрепленной.  Рис. 24. Крепление базовой боковой рельсовой 

направляющей к станине

После размещения всех кареток в соответствующих местах для установки столика аккуратно установите на них столик.
Временно закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ и Ⅱ к столику.

4 Временно закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ и Ⅱ 

Правильно совместив опорные посадочные поверхности кареток с сопрягаемой опорной посадочной поверхностью 
столика, закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ на столике.

5 Окончательное крепление кареток линейной направляющей Ⅰ 

3 Окончательное крепление рельсовой направляющей 
 линейной направляющей Ⅰ

Правильно закрепите одну из кареток линейной 
направляющей Ⅱ относительно направления 
линейного движения и оставьте остальные каретки 
временно затянутыми с помощью монтажных болтов 
(см. рис. 25).

6 Крепление кареток линейной направляющей Ⅱ 

Рис. 25. Крепление кареток к столику
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Примеры монтажаПримеры монтажа

Пример 1 — Для общих условий работы

Для эксплуатации в нормальных условиях без ударных нагрузок соответственно подготовьте одну сопрягаемую опорную 
посадочную поверхность на столике и станине и выполните показанные операции (см. рис. 21).

Общая процедура монтажа для линейной направляющей и линейной роликовой направляющей показана в Примерах с 1 по 3, 
где для иллюстрации выбрана линейная направляющая. Процедура монтажа для модуля линейной направляющей показана в 
Примере 4.

С помощью точильного камня или т. п. 
удалите заусеницы и дефекты с опорных 
посадочных поверхностей и посадочных 
поверхностей машины, затем протрите 
поверхности чистой тканью (см. рис. 22).

С помощью чистой ткани удалите 
антикоррозийную смазку и грязь с 
опорных посадочных поверхностей и 
посадочных поверхностей линейной 
направляющей.

 Рис. 21. Пример 1

Опорная посадочная 
поверхность

Опорная посадочная поверхность

Столик

Станина

Линейная направляющая Ⅰ Линейная направляющая Ⅱ

Очистка посадочных поверхностей

Рис. 22. Очистка посадочных поверхностей

Правильно совместите опорную посадочную 
поверхность линейной направляющей Ⅰ с 
сопрягаемой опорной посадочной поверхностью 
станины и временно закрепите рельсовую 
направляющую монтажными болтами (см. рис. 23).
Проверьте, чтобы во время монтажа крепежные 
болты рельсовой направляющей не закрывали 
монтажным отверстия рельсовой направляющей.

Временно закрепите рельсовую направляющую 
линейной направляющей Ⅱ на станине.

Временное крепление линейных направляющих Ⅰ и Ⅱ

 Рис. 23. Временное крепление рельсовой направляющей

1

2

Плотно прижмите опорную посадочную 
поверхность рельсовой направляющей линейной 
направляющей Ⅰк сопрягаемой опорной посадочной 
поверхности станины с помощью небольшой 
струбцины или зажима. Затяните монтажный болт 
рельсовой направляющей в месте расположения 
струбцины или зажима. Последовательно закрепите 
рельсовую направляющую, перемещая струбцину 
или зажим от одного конца рельса к другому (см. 
рис. 24).

На этом этапе оставьте рельсовую направляющую 
линейной направляющей Ⅱ временно закрепленной.  Рис. 24. Крепление базовой боковой рельсовой 

направляющей к станине

После размещения всех кареток в соответствующих местах для установки столика аккуратно установите на них столик.
Временно закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ и Ⅱ к столику.

4 Временно закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ и Ⅱ 

Правильно совместив опорные посадочные поверхности кареток с сопрягаемой опорной посадочной поверхностью 
столика, закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ на столике.

5 Окончательное крепление кареток линейной направляющей Ⅰ 

3 Окончательное крепление рельсовой направляющей 
 линейной направляющей Ⅰ

Правильно закрепите одну из кареток линейной 
направляющей Ⅱ относительно направления 
линейного движения и оставьте остальные каретки 
временно затянутыми с помощью монтажных болтов 
(см. рис. 25).

6 Крепление кареток линейной направляющей Ⅱ 

Рис. 25. Крепление кареток к столику
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Если машинам с линейными направляющими нужна высокая точность хода и жесткость, то подготовьте две сопрягаемые 
опорные посадочные поверхности на станине и одну опорную посадочную поверхность на столике и затем выполните 
следующую процедуру (см. рис. 30).

 Рис. 30. Пример 2

Пример 3 — При работе нужны точное перемещение и жесткость 

Пример 2 — Пример монтажа микролинейной направляющей 

    Закрепите все каретки линейной направляющей Ⅱ, которые были временно закреплены на столике.

8 Окончательное крепление кареток линейной направляющей Ⅱ

Рис. 26. Крепление рабочей боковой рельсовой направляющей 

Плавно перемещая столик рукой, 
закрепите рельсовую направляющую 
линейной направляющей Ⅱ на станине с 
помощью монтажных болтов. Во время 
этой процедуры затягивайте монтажный 
болт непосредственно позади каретки 
линейной направляющей Ⅱ, постепенно 
перемещая столик от одного конца 
рельса к другому (см. рис. 26).

7 Окончательное крепление рельсовой направляющей линейной направляющей Ⅱ
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С помощью точильного камня или т. 
п. удалите заусеницы и дефекты с 
посадочных поверхностей и опорных 
посадочных поверхностей машины, 
затем протрите поверхности чистой 
тканью (см. рис. 31).

С помощью чистой ткани удалите 
антикоррозийную смазку и грязь с 
опорных посадочных поверхностей и 
посадочных поверхностей линейной 
направляющей.

Рис. 31. Очистка посадочных поверхностей

1 Очистка посадочных поверхностей и опорных посадочных поверхностей

Правильно совместите опорные 
посадочные поверхности рельсовых 
направляющих линейных направляющих 
Ⅰ и Ⅱ с сопрягаемыми опорными 
посадочными поверхностями станины и 
временно закрепите рельсовые 
направляющие монтажными болтами 
(см. рис. 32). 

Рис. 32. Временное крепление рельсовой направляющей

2 Временное крепление линейных направляющих Ⅰ и Ⅱ

Рис. 27. Опорная посадочная поверхность и 
общая конструкция для монтажа Ⅰ LWL1…Y

Рис. 28. Опорная посадочная поверхность и общая 
конструкция для монтажа Ⅱ LWL1…Y

Рис. 29. Опорная посадочная поверхность и общая 
конструкция для монтажа LWL2 и больше
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Если машинам с линейными направляющими нужна высокая точность хода и жесткость, то подготовьте две сопрягаемые 
опорные посадочные поверхности на станине и одну опорную посадочную поверхность на столике и затем выполните 
следующую процедуру (см. рис. 30).
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Пример 2 — Пример монтажа микролинейной направляющей 

    Закрепите все каретки линейной направляющей Ⅱ, которые были временно закреплены на столике.
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посадочные поверхности рельсовых 
направляющих линейных направляющих 
Ⅰ и Ⅱ с сопрягаемыми опорными 
посадочными поверхностями станины и 
временно закрепите рельсовые 
направляющие монтажными болтами 
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Рис. 32. Временное крепление рельсовой направляющей
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Рис. 27. Опорная посадочная поверхность и 
общая конструкция для монтажа Ⅰ LWL1…Y
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После размещения всех кареток в соответствующих местах для установки столика аккуратно установите на них столик. 
Временно закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ и Ⅱ к столику.

Правильно совместив опорные посадочные поверхности кареток с сопрягаемой опорной посадочной поверхностью 
столика, закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ на столике с помощью прижимных пластин или прижимных 
винтов.

Если собранные на рельсовой направляющей каретки нельзя надежно закрепить на столике из-за конструкции столика, то 
подготовьте одну сопрягаемую опорную посадочную поверхность на станине и две опорные посадочные поверхности на 
столике и затем выполните следующую процедуру (см. рис. 35). 

Рис. 35. Пример 3

Плотно прижмите опорную посадочную 
поверхность рельсовой направляющей 
линейной направляющей Ⅰ к сопрягаемой 
опорной посадочной поверхностью 
станины с помощью прижимных пластин 
или прижимных винтов. Последовательно 
затяните монтажные болты у прижимной 
пластины или винта, продвигаясь от одного 
конца рельса до другого (см. рис. 33).

Точно также закрепите рельсовую 
направляющую линейной направляющей Ⅱ.

Рис. 33. Крепление рельсовой направляющей с помощью прижимной пластины

Плавно перемещая столик рукой, закрепите 
каретки линейной направляющей Ⅱ на 
столике с помощью монтажных болтов 
(см. рис. 34).

Рис. 34. Крепление кареток к столику

Пример 4 — Отделение кареток от рельсовых направляющих3 Окончательное крепление рельсовых направляющих линейных направляющих Ⅰи Ⅱ 

4 Временно закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ и Ⅱ

5 Окончательное крепление кареток линейной направляющей Ⅰ

6 Окончательное крепление кареток линейной направляющей Ⅱ

С помощью точильного камня или т. п. удалите 
заусеницы и дефекты с опорных посадочных 
поверхностей и посадочных поверхностей 
машины, затем протрите поверхности чистой 
тканью (см. рис. 36).

С помощью чистой ткани удалите 
антикоррозийную смазку и грязь с опорных 
посадочных поверхностей и посадочных 
поверхностей линейной направляющей.

Рис. 36. Очистка посадочных поверхностей

1 Очистка посадочных поверхностей

Правильно совместите опорную посадочную 
поверхность линейной направляющей Ⅰ с 
сопрягаемой опорной посадочной поверхностью 
станины и временно закрепите рельсовую 
направляющую монтажными болтами (см. рис. 37).
Проверьте, чтобы во время монтажа крепежные 
болты рельсовой направляющей не закрывали 
монтажным отверстия рельсовой направляющей.

Временно закрепите рельсовую направляющую 
линейной направляющей Ⅱ на станине.

 Рис. 37. Временное крепление рельсовой направляющей

2 Временное крепление линейных направляющихⅠ и Ⅱ
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После размещения всех кареток в соответствующих местах для установки столика аккуратно установите на них столик. 
Временно закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ и Ⅱ к столику.

Правильно совместив опорные посадочные поверхности кареток с сопрягаемой опорной посадочной поверхностью 
столика, закрепите каретки линейной направляющей Ⅰ на столике с помощью прижимных пластин или прижимных 
винтов.

Если собранные на рельсовой направляющей каретки нельзя надежно закрепить на столике из-за конструкции столика, то 
подготовьте одну сопрягаемую опорную посадочную поверхность на станине и две опорные посадочные поверхности на 
столике и затем выполните следующую процедуру (см. рис. 35). 

Рис. 35. Пример 3
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Пример 5 — Установка модуля линейной направляющей

Обычно используются два параллельных комплекта модулей линейной направляющей, как показано на рис. 36. Они обычно 
монтируются с помощью следующей процедуры (см. рис. 40).

Рис. 40. Пример 4

Рис. 41. Очистка посадочных поверхностей

С помощью точильного камня или т. п. 
удалите заусеницы и дефекты с опорных 
посадочных поверхностей и посадочных 
поверхностей машины, затем протрите 
поверхности чистой тканью (см. рис. 41).

С помощью чистой ткани удалите 
антикоррозийную смазку и грязь с 
опорных посадочных поверхностей и 
посадочных поверхностей линейной 
направляющей. 

Правильно совместите опорные 
посадочные поверхности рельсовых 
направляющих Ⅰ и Ⅱ с сопрягаемыми 
посадочными монтажными поверхностями 
станины и плотно прижмите их друг к 
другу с помощью небольшой струбцины и 
т. п. Затяните монтажный болт рельсовой 
направляющей в месте расположения 
струбцины (см. рис. 42).

Рис. 42. Крепление рельсовой направляющей

Рис. 38. Крепление рельсовой направляющей 

 Рис. 39. Крепление каретки

Плотно прижмите опорную посадочную 
поверхность рельсовой направляющей линейной 
направляющей Ⅰ к сопрягаемой опорной 
посадочной поверхности станины с помощью 
небольшой струбцины или зажима. Затяните 
монтажный болт рельсовой направляющей в 
месте расположения струбцины или зажима. 
Последовательно закрепите рельсовую 
направляющую, перемещая струбцину или зажим 
от одного конца рельса к другому (см. рис. 38).

На этом этапе оставьте рельсовую 
направляющую линейной направляющей Ⅱ 
временно закрепленной.

Пометив метками места правильной установки кареток на рельсовых направляющих линейных направляющих Ⅰ и Ⅱ, 
отделите каретки от рельсовых направляющих.

Аккуратно и постепенно установите закрепленные на столике каретки в рельсовые направляющие, которые закреплены 
или временно притянуты к станине. Поддерживайте параллельность столика и рельсовых направляющих по мере 
надвигания его на рельсы.

Закрепите рельсовую направляющую линейной направляющей Ⅱ, проверяя при этом плавность хода перемещением 
столика. При этом затяните монтажный болт сразу позади только что пройденной закрепленной каретки линейной 
направляющей Ⅱ. Закрепите рельсовую направляющую, повторяя эту процедуру от одного конца рельса к другому.

Правильно совместите опорные посадочные 
поверхности кареток линейных направляющих Ⅰ и 
Ⅱ с сопрягаемыми опорными посадочными 
поверхностями столика и закрепите каретки, как 
показано на рисунке (см. рис. 39).

Поперечина каретки Ⅰ

Опорная посадочная поверхность

Рельсовая направляющаяⅠ

Станина

Столик

Поперечина каретки Ⅱ

Опорная посадочная 
поверхность

Опорная посадочная 
поверхность

Рельсовая направляющаяⅡ

3 Окончательное крепление рельсовой направляющей линейной направляющей Ⅰ

4 Отделение кареток от рельсовых направляющих

5 Крепление кареток линейной направляющей Ⅰ и Ⅱ

6 Установка кареток на рельсовых направляющих

7 Крепление рельсовой направляющей линейной направляющей Ⅱ

1 Очистка посадочных поверхностей

2 Крепление рельсовых направляющих
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Пример 5 — Установка модуля линейной направляющей

Обычно используются два параллельных комплекта модулей линейной направляющей, как показано на рис. 36. Они обычно 
монтируются с помощью следующей процедуры (см. рис. 40).

Рис. 40. Пример 4

Рис. 41. Очистка посадочных поверхностей

С помощью точильного камня или т. п. 
удалите заусеницы и дефекты с опорных 
посадочных поверхностей и посадочных 
поверхностей машины, затем протрите 
поверхности чистой тканью (см. рис. 41).

С помощью чистой ткани удалите 
антикоррозийную смазку и грязь с 
опорных посадочных поверхностей и 
посадочных поверхностей линейной 
направляющей. 

Правильно совместите опорные 
посадочные поверхности рельсовых 
направляющих Ⅰ и Ⅱ с сопрягаемыми 
посадочными монтажными поверхностями 
станины и плотно прижмите их друг к 
другу с помощью небольшой струбцины и 
т. п. Затяните монтажный болт рельсовой 
направляющей в месте расположения 
струбцины (см. рис. 42).

Рис. 42. Крепление рельсовой направляющей

Рис. 38. Крепление рельсовой направляющей 

 Рис. 39. Крепление каретки

Плотно прижмите опорную посадочную 
поверхность рельсовой направляющей линейной 
направляющей Ⅰ к сопрягаемой опорной 
посадочной поверхности станины с помощью 
небольшой струбцины или зажима. Затяните 
монтажный болт рельсовой направляющей в 
месте расположения струбцины или зажима. 
Последовательно закрепите рельсовую 
направляющую, перемещая струбцину или зажим 
от одного конца рельса к другому (см. рис. 38).

На этом этапе оставьте рельсовую 
направляющую линейной направляющей Ⅱ 
временно закрепленной.

Пометив метками места правильной установки кареток на рельсовых направляющих линейных направляющих Ⅰ и Ⅱ, 
отделите каретки от рельсовых направляющих.

Аккуратно и постепенно установите закрепленные на столике каретки в рельсовые направляющие, которые закреплены 
или временно притянуты к станине. Поддерживайте параллельность столика и рельсовых направляющих по мере 
надвигания его на рельсы.

Закрепите рельсовую направляющую линейной направляющей Ⅱ, проверяя при этом плавность хода перемещением 
столика. При этом затяните монтажный болт сразу позади только что пройденной закрепленной каретки линейной 
направляющей Ⅱ. Закрепите рельсовую направляющую, повторяя эту процедуру от одного конца рельса к другому.

Правильно совместите опорные посадочные 
поверхности кареток линейных направляющих Ⅰ и 
Ⅱ с сопрягаемыми опорными посадочными 
поверхностями столика и закрепите каретки, как 
показано на рисунке (см. рис. 39).
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Методы монтажа базовой рельсовой направляющей
Для крепления базовых рельсовых направляющих            линейной направляющей и линейной роликовой направляющей 
можно использовать следующие методы. Выберите метод, наиболее соответствующие техническим условиям вашей 
машины или оборудования.

Плотно прижмите опорную посадочную поверхность рельсовой направляющей к сопрягаемой опорной посадочной 
поверхности станины с помощью небольшой струбцины или зажима. Затяните монтажный болт рельсовой направляющей 
в месте расположения струбцины. Закрепите рельсовую направляющую, последовательно повторяя эту процедуру от 
одного конца рельса к другому.

Подготовьте временную опорную 
поверхность вблизи посадочной 
поверхности станины и временно закрепите 
рельсовую направляющую. Затем 
установите стойку часового индикатора на 
верхнюю поверхность каретки, как показано 
на рис. 46. Уприте щуп индикатора во 
временную опорную поверхность и 
закрепите рельсовую направляющую, 
последовательно затягивая монтажные 
болты от одного конца рельса к другому и 
проверяя при этом прямолинейность 
перемещения каретки. Рис. 46. Крепление с помощью временной опорной поверхности

Рис. 43. Крепление поперечин узла скольжения

Рис. 44. Регулировка преднатяга

Рис. 45. Пример метода проверки регулировки преднатяга

Затяните монтажные болты и 
закрепите поперечину узла скольжения 
Ⅰна столике, правильно совместив 
опорную посадочную поверхность 
узла скольжения с сопрягаемой 
опорной посадочной поверхностью 
столика. Временно закрепите узел 
скольжения Ⅱ (см. рис. 43).

Аккуратно и постепенно установите закрепленные на столике узлы скольжения в рельсовые направляющие, которые 
закреплены на станине, соблюдая при этом параллельность между столиком и рельсовыми направляющими.

Измеряя зазор с помощью часового 
индикатора, как показано на рис. 44, 
затяните все винты регулировки 
преднатяга, начиная с винта в центре.

Если часовой индикатор не показывает 
никакого отклонения, если на столик 
надавить вправо и влево в направлении, 
перпендикулярном рельсам, то 
предварительный натяг равен нулю или 
очень мал.

После регулировки преднатяга 
закрепите узлы скольжения Ⅱ, затянув 
для этого монтажные болты.

После временного закрепления рельсовой 
направляющей уприте щуп индикатора в 
опорную посадочную поверхность 
рельсовой направляющей, как показано на 
рис. 47. По одному затяните монтажные 
болты, при этом последовательно 
проверяйте прямолинейность рельсовой 
направляющей относительно рихтовальной 
линейки, приложенной от одного края 
рельсовой направляющей к другому.

Рис. 47. Крепление с помощью рихтовальной линейки

3 Крепление поперечин узла скольжения

4 Установка узлов скольжения на рельсовые направляющие

5 Окончательное крепление узла скольжения Ⅱ

1 Использование сопрягаемых опорных посадочных поверхностей станины

2 Использование временной опорной поверхности

3 Использование линейки

Поперечина каретки Ⅱ

Поперечина каретки Ⅰ



137
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Методы монтажа базовой рельсовой направляющей
Для крепления базовых рельсовых направляющих            линейной направляющей и линейной роликовой направляющей 
можно использовать следующие методы. Выберите метод, наиболее соответствующие техническим условиям вашей 
машины или оборудования.

Плотно прижмите опорную посадочную поверхность рельсовой направляющей к сопрягаемой опорной посадочной 
поверхности станины с помощью небольшой струбцины или зажима. Затяните монтажный болт рельсовой направляющей 
в месте расположения струбцины. Закрепите рельсовую направляющую, последовательно повторяя эту процедуру от 
одного конца рельса к другому.

Подготовьте временную опорную 
поверхность вблизи посадочной 
поверхности станины и временно закрепите 
рельсовую направляющую. Затем 
установите стойку часового индикатора на 
верхнюю поверхность каретки, как показано 
на рис. 46. Уприте щуп индикатора во 
временную опорную поверхность и 
закрепите рельсовую направляющую, 
последовательно затягивая монтажные 
болты от одного конца рельса к другому и 
проверяя при этом прямолинейность 
перемещения каретки. Рис. 46. Крепление с помощью временной опорной поверхности

Рис. 43. Крепление поперечин узла скольжения

Рис. 44. Регулировка преднатяга

Рис. 45. Пример метода проверки регулировки преднатяга

Затяните монтажные болты и 
закрепите поперечину узла скольжения 
Ⅰна столике, правильно совместив 
опорную посадочную поверхность 
узла скольжения с сопрягаемой 
опорной посадочной поверхностью 
столика. Временно закрепите узел 
скольжения Ⅱ (см. рис. 43).

Аккуратно и постепенно установите закрепленные на столике узлы скольжения в рельсовые направляющие, которые 
закреплены на станине, соблюдая при этом параллельность между столиком и рельсовыми направляющими.

Измеряя зазор с помощью часового 
индикатора, как показано на рис. 44, 
затяните все винты регулировки 
преднатяга, начиная с винта в центре.

Если часовой индикатор не показывает 
никакого отклонения, если на столик 
надавить вправо и влево в направлении, 
перпендикулярном рельсам, то 
предварительный натяг равен нулю или 
очень мал.

После регулировки преднатяга 
закрепите узлы скольжения Ⅱ, затянув 
для этого монтажные болты.

После временного закрепления рельсовой 
направляющей уприте щуп индикатора в 
опорную посадочную поверхность 
рельсовой направляющей, как показано на 
рис. 47. По одному затяните монтажные 
болты, при этом последовательно 
проверяйте прямолинейность рельсовой 
направляющей относительно рихтовальной 
линейки, приложенной от одного края 
рельсовой направляющей к другому.

Рис. 47. Крепление с помощью рихтовальной линейки

3 Крепление поперечин узла скольжения

4 Установка узлов скольжения на рельсовые направляющие
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Для крепления рабочей рельсовой направляющей можно использовать следующие методы. Выберите метод, наиболее 
соответствующие техническим условиям вашей машины или оборудования.

При использовании соединяемых встык рельсовых направляющих укажите монтируемую направляющую — соединяемую 
встык рельсовую направляющую по специальной спецификации (невзаимозаменяемое изделие, дополнительный код «/A») 
или соединяемую встык взаимозаменяемую рельсовую направляющую (взаимозаменяемая спецификация, дополнительный 
код «/T»).
Для соединяемых встык невзаимозаменяемых рельсовых направляющих на верхней поверхности торца рельсовой 
направляющей имеется метка согласования, как показано на рис. 49. Обычно монтаж соединяемых встык рельсовых 
направляющих выполняется по следующей процедуре.

Рис. 49. Метки согласования при соединении встык

Как показано на рис. 48, установите стойку 
часового индикатора на верхнюю 
поверхность базовой каретки и уприте щуп 
индикатора в опорную посадочную 
поверхность рабочей рельсовой 
направляющей. Проверяя параллельность 
двух рельсов, закрепите рабочий рельс, по 
одному затягивая монтажные болты от 
одного конца рельсовой направляющей до 
другого.

Рис. 48. Монтаж с помощью линейной направляющей на базовой стороне

Метод монтажа соединяемых встык рельсовых направляющихМетоды монтажа рабочей рельсовой направляющей

Плотно прижмите опорную посадочную поверхность рельсовой направляющей к опорной посадочной поверхности станины 
с помощью прижимной пластины или небольшой струбцины. Закрепите рельсовую направляющую, затягивая монтажный 
болт в месте расположения прижимной пластины или струбцины. Последовательно затяните монтажные болты, начиная от 
одного конца рельса и перемещаясь к другому.

Правильно закрепите базовую рельсовую направляющую, правильно закрепите одну рабочую каретку в направлении 
движения и затем закрепите другие каретки и рабочую рельсовую направляющую. Проверяя плавность хода, закрепите 
рабочий рельс, по одному затягивая монтажные болты от одного конца рельсовой направляющей до другого.

После временного закрепления рельсовой направляющей уприте щуп индикатора в опорную посадочную поверхность 
рельсовой направляющей (как показано на рис. 44). Проверяя прямолинейность относительно линейки, закрепите рабочий 
рельс, по одному затягивая монтажные болты от одного конца рельсовой направляющей до другого.

Рис. 50. Крепление соединяемых встык рельсовых направляющих

 Соедините рельсовые направляющие торцами согласно меткам согласования и временно закрепите рельсы на станине. 
Для соединяемых встык взаимозаменяемых рельсовых направляющих не нужно согласовывать метки на торцах соединяемых 
встык рельсовых направляющих, так как рельс подготовлен для свободной комбинации монтажа.

1

 Совместите опорные посадочные 
поверхности рельсовых направляющих с 
опорными посадочными поверхностями 
станины и затем по одной закрепите все 
рельсовые направляющие. Выполняя 
действия этой процедуры, с помощью 
небольшой струбцины плотно прижимайте 
опорную посадочную поверхность каждой 
рельсовой направляющей к опорной 
посадочной поверхности станины в месте 
соединения торцов, чтобы соединение встык 
происходило без смещения (см. рис. 50).

2

3 Использование линейки

4 Использование базовой стороны линейной направляющей

(1). Две соединенных встык рельсовых направляющих (2). Три и больше соединенных встык рельсовых направляющих

1 Использование опорной посадочной поверхности

2 Использование смонтированной базовой рельсовой направляющей в качестве опорной.
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Для крепления рабочей рельсовой направляющей можно использовать следующие методы. Выберите метод, наиболее 
соответствующие техническим условиям вашей машины или оборудования.

При использовании соединяемых встык рельсовых направляющих укажите монтируемую направляющую — соединяемую 
встык рельсовую направляющую по специальной спецификации (невзаимозаменяемое изделие, дополнительный код «/A») 
или соединяемую встык взаимозаменяемую рельсовую направляющую (взаимозаменяемая спецификация, дополнительный 
код «/T»).
Для соединяемых встык невзаимозаменяемых рельсовых направляющих на верхней поверхности торца рельсовой 
направляющей имеется метка согласования, как показано на рис. 49. Обычно монтаж соединяемых встык рельсовых 
направляющих выполняется по следующей процедуре.

Рис. 49. Метки согласования при соединении встык

Как показано на рис. 48, установите стойку 
часового индикатора на верхнюю 
поверхность базовой каретки и уприте щуп 
индикатора в опорную посадочную 
поверхность рабочей рельсовой 
направляющей. Проверяя параллельность 
двух рельсов, закрепите рабочий рельс, по 
одному затягивая монтажные болты от 
одного конца рельсовой направляющей до 
другого.

Рис. 48. Монтаж с помощью линейной направляющей на базовой стороне

Метод монтажа соединяемых встык рельсовых направляющихМетоды монтажа рабочей рельсовой направляющей

Плотно прижмите опорную посадочную поверхность рельсовой направляющей к опорной посадочной поверхности станины 
с помощью прижимной пластины или небольшой струбцины. Закрепите рельсовую направляющую, затягивая монтажный 
болт в месте расположения прижимной пластины или струбцины. Последовательно затяните монтажные болты, начиная от 
одного конца рельса и перемещаясь к другому.

Правильно закрепите базовую рельсовую направляющую, правильно закрепите одну рабочую каретку в направлении 
движения и затем закрепите другие каретки и рабочую рельсовую направляющую. Проверяя плавность хода, закрепите 
рабочий рельс, по одному затягивая монтажные болты от одного конца рельсовой направляющей до другого.

После временного закрепления рельсовой направляющей уприте щуп индикатора в опорную посадочную поверхность 
рельсовой направляющей (как показано на рис. 44). Проверяя прямолинейность относительно линейки, закрепите рабочий 
рельс, по одному затягивая монтажные болты от одного конца рельсовой направляющей до другого.

Рис. 50. Крепление соединяемых встык рельсовых направляющих

 Соедините рельсовые направляющие торцами согласно меткам согласования и временно закрепите рельсы на станине. 
Для соединяемых встык взаимозаменяемых рельсовых направляющих не нужно согласовывать метки на торцах соединяемых 
встык рельсовых направляющих, так как рельс подготовлен для свободной комбинации монтажа.

1

 Совместите опорные посадочные 
поверхности рельсовых направляющих с 
опорными посадочными поверхностями 
станины и затем по одной закрепите все 
рельсовые направляющие. Выполняя 
действия этой процедуры, с помощью 
небольшой струбцины плотно прижимайте 
опорную посадочную поверхность каждой 
рельсовой направляющей к опорной 
посадочной поверхности станины в месте 
соединения торцов, чтобы соединение встык 
происходило без смещения (см. рис. 50).

2

3 Использование линейки

4 Использование базовой стороны линейной направляющей

(1). Две соединенных встык рельсовых направляющих (2). Три и больше соединенных встык рельсовых направляющих

1 Использование опорной посадочной поверхности

2 Использование смонтированной базовой рельсовой направляющей в качестве опорной.
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Описания всех серий и таблица с размерами

Стр. A-2 до A-17

Необслуживаемая ЛНК ML с С-трубкой

Миниатюрный тип

Стр. A-18 до A-39

Необслуживаемая ЛНК ME с С-трубкой

Компактный тип

Стр. A-40 до A-61

Необслуживаемая ЛНК MH с С-трубкой

Тип с выс. жесткостью

Стр. A-62 до A-71

Необслуживаемая ЛНК ML 
с С-трубкой MUL с С-трубкой

Тип с цилиндрическим  рельсом

Стр. A-72 до A-85

Не требующая обслуживания роликовая 
направляющая Super MX с С-трубкой

Тип с выс. жесткостью

Стр. A-86 до A-95

Не требующая обслуживания шлицевая шариковая 
направляющая MAG с С-трубкой

Тип с цилиндрическим  рельсом

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения с С-трубкой

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.
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Не требующая обслуживания линейная направляющая ML с С-трубкой              — это линейная направляющая 
качения с встроенной С-трубкой для смазки каретки серии миниатюрных линейных направляющих L, что 
позволяет длительно эксплуатировать ее без технического обслуживания.

Длительная эксплуатация без 
техобслуживания

Смазка в С-трубке сохраняет смазочные свойства в течение 
длительного времени и делает возможной долгосрочную 
эксплуатацию без техобслуживания (5 лет и 20 000 км).
Это позволяет сократить расход нормо-часов на контроль 
смазки.

Изготовлены из нержавеющей стали
Металлические детали изготовлены из коррозийностойкой 
нержавеющей стали.  Эти серии хорошо подходят для работы в 
чистых помещениях и в приложениях, где нужно устранить или 
свести к минимуму использование смазки и антикоррозийных 
масел.

Тип с держателем шариков
Каретка содержит ленты для удерживания шариков, которые не 
дают стальным шарикам выпасть, если каретка снимается с 
рельсовой направляющей. Это упрощает рабочие процедуры.

Взаимозаменяемость
Рельсовые направляющие и каретки с такими спецификациями 
можно заказывать отдельно и затем можно собрать вместе для 
получения нужного комплекта.  Выпускаются три типа кареток 
с разной длиной.  После выбора лучшего типа и размера эти 
каретки можно без проблем собрать на одной рельсовой 
направляющей.

Легкие и компактные
C-трубка встроена в легкую и компактную каретку для 
линейной направляющей миниатюрного типа L таким образом, 
что размеры каретки не изменились.

Плавное и точное движение
Так как С-трубка не касается направляющего рельса, она не 
увеличивает сопротивление трения.  Достигается плавное и 
легкое движение.

Не требующие техобслуживания и взаимозаменяемые Защищен патентом США

С-трубка

Стальной шарик

Лента удерживания шариков

Торцевая пластина

Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Корпус
Каретка

Рельсовая направляющая

Конструкция не требующих обслуживания линейных направляющих качения ML с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения ML с С-трубкой

ML/MLF

Защищен патентом США 
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Форма Код моделиДлина каретки

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Стандартный тип

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Широкий тип

Варианты не требующих обслуживания линейных направляющих 
качения                  ML с С-трубкой
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Короткий : C

Стандартный : Без символа

Длинные высокой 
жесткости : G

Возможные размеры и форма каретки показаны в таблице 1 и 2.

Стандартный тип : ML

Широкий тип : MLF

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую. C1 можно 
указать только для взаимозаменяемой каретки

Укажите длину рельсовой направляющей в мм. Стандартные и 
максимальные длины указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр. A-8.

Комплект в сборе : C○

Только каретка : C1

Комплект в сборе : R○

Только рельсовая 
направляющая : R○

Идентификационный номер и спецификация

Примечание (1). В случае заказа только рельсовой направляющей код модели нужно изменить, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ML ➡ Код модели LWL...B (пример: LWL9R160BHS2)
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MLF ➡ Код модели LWLF...B (пример: LWLF42R320BHS2)

Спецификация не требующей обслуживания линейной направляющей каченияML с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Взаимозаменяемые изделия

 Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей 
 качения

 Число кареток

 Длина рельсовой 
 направляющей

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные технические условия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка 

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Код 
модели

Размер

Код 
детали

Символ 
классификации

Символ предварительного 
натяжения

Код 
взаимозаменяемости

Дополнительный код

 2 Длина каретки

3 Размер

1 Серии

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Короткий : C

Стандартный : Без символа

Длинные высокой 
жесткости : G

Возможные размеры и форма каретки показаны в таблице 1 и 2.

Стандартный тип : ML

Широкий тип : MLF

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую. C1 можно 
указать только для взаимозаменяемой каретки

Укажите длину рельсовой направляющей в мм. Стандартные и 
максимальные длины указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр. A-8.

Комплект в сборе : C○

Только каретка : C1

Комплект в сборе : R○

Только рельсовая 
направляющая : R○

Идентификационный номер и спецификация

Примечание (1). В случае заказа только рельсовой направляющей код модели нужно изменить, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ML ➡ Код модели LWL...B (пример: LWL9R160BHS2)
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MLF ➡ Код модели LWLF...B (пример: LWLF42R320BHS2)

Спецификация не требующей обслуживания линейной направляющей каченияML с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Взаимозаменяемые изделия

 Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей 
 качения

 Число кареток

 Длина рельсовой 
 направляющей

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные технические условия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка 

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Код 
модели

Размер

Код 
детали

Символ 
классификации

Символ предварительного 
натяжения

Код 
взаимозаменяемости

Дополнительный код

 2 Длина каретки

3 Размер

1 Серии

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Тип

Размер

Короткий 

MLC
Стандартный

ML
Длинные выс. жест.

MLG

Нержавеющая сталь

Таблица 1. Тип и размер стандартных не требующих обслуживания 
линейных направляющих качения ML с С-трубкой

Тип

Размер

Короткий 

MLFC
Стандартный

MLF
Длинные выс. жест.

MLFG

Нержавеющая сталь

Таблица 2. Тип и размер не требующих обслуживания широких 
линейных направляющих качения MLF с С-трубкой

Замечание.  Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Замечание.  Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
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Зазор

Стандартный

Малый преднатяг

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
взаимозаменяемой каретки. 
Возможный предварительный натяг и размеры показаны в 
таблице 3. Более подробно величины преднатяга описаны на 
стр. 84.

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Взаимозаменяемость

Во взаимозаменяемых изделиях следует использовать одни коды 
точности для каретки и рельсовой направляющей. Более 
подробно точность описана на стр. 79.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. Собирайте 
вместе рельсовые направляющие и каретки с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации. 
Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификации, используйте таблицу 5 и располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке. Более подробно 
спецификации описаны на стр. 86.

6 Величина преднатяга

7 Класс точности

8 Взаимозаменяемость

9 Особенности 
 спецификации

Без символа

Спецификации

Соединяемая встык рельсовая направляющая
Конфигурация с противоположными опорными 
поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Прилагается формуляр проверки

Обработка поверхности «черным хромом»

Без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без резиновых торцевых уплотнений

Рельсовая направляющая со стопорными штифтами

Нижние уплотнения
Согласованные комплекты для использования в одной 
группе сборки

Дополнительн. 
код

Комплект в 
сборе

Только рельсовая 
направляющая Только каретка

	

Габарит

См. таблицу 6

См. таблицу 7

Таблица 4. Возможные спецификации

Зазор
(T0)

Стандартный 
тип

Широкий тип
Стандартный
 (Без символа)

Малый преднатяг
(T1)

Размер Предварительный натяг и символ

Таблица 3. Предварительный натяг для не требующей обслуживания 
линейной направляющей качения ML/MLF с С-трубкой

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Примечание (1). Не применимо к габариту 5 и 10. 
(2). Не применимо для размеров 5, 10, 7 и 14.
Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

(2)

(1)

(2)
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Зазор

Стандартный

Малый преднатяг

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
взаимозаменяемой каретки. 
Возможный предварительный натяг и размеры показаны в 
таблице 3. Более подробно величины преднатяга описаны на 
стр. 84.

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Взаимозаменяемость

Во взаимозаменяемых изделиях следует использовать одни коды 
точности для каретки и рельсовой направляющей. Более 
подробно точность описана на стр. 79.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. Собирайте 
вместе рельсовые направляющие и каретки с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации. 
Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификации, используйте таблицу 5 и располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке. Более подробно 
спецификации описаны на стр. 86.

6 Величина преднатяга

7 Класс точности

8 Взаимозаменяемость

9 Особенности 
 спецификации

Без символа

Номер модели

Таблица 6. Размеры рельсовой направляющей со стопорными штифтами (дополнительный код: /S) 

Номер модели

единицы: мм

a

c

b

Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Замечание 1. Символ ™ в таблице указывает, что такая комбинация возможна.
2. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
3. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, то располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке.

Замечание.  В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем типам одного размера.

Таблица 7. Размер H 1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

H
1

Номер модели Номер модели

Примечание (1). Размер H1 габарита 25 (ML25) такой же, как размер без нижних уплотнений.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям серий ML и MLF одного размера.
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Таблица 8.2. Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MLF с С-трубкой (широкий тип) 
Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Номер модели

Номер модели

Параметр

Параметр

единицы: мм

Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих

Шаг монтажных отверстий F
E

Шаг монтажных отверстий F
E

Стандартная длина L(n)

Стандартная длина L(n)

n (число монтажных 
отверстий)

2	×	n (число 
монтажных отверстий)

Таблица 8.1. Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой (стандартный тип) 
Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

единицы: мм

Длина рельсовой направляющей

n (число монтажных отверстий)

В таблицах 8.1 и 8.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере.

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 8.1 и 8.2 максимальную длину. В этом случае укажите в 
идентификационном номере дополнительный код «/A».
Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное. Для изменения этих размеров укажите нужные 
положения монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации.

Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина	(2)

Максимальная длина	(2)

Максимальная длина	(2)

Максимальная длина	(2)

Стандартная длина L(n)

Номер модели

Номер модели

Параметр

Параметр

Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих

Шаг монтажных отверстий F
E

Стандартная длина L(n)

Изменение размера E (1)

Изменение размера E (1)

От

До

Изменение размера E (1) От

До

Изменение размера E (1) От

До

От

До

Примечание (1). Не применимо к опционной спецификации «стопорные штифты рельсовой направляющей» (дополнительный код «/S»)
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в             .
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. «Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих» и «Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих» не применяются к 
взаимозаменяемым рельсовым направляющим и рельсовым направляющим с резьбовыми отверстиями.

Примечание (1). Не применимо к опционной спецификации «стопорные штифты рельсовой направляющей» (дополнительный код «/S»)
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в              .
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. «Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих» и «Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих» не применяются к 
взаимозаменяемым рельсовым направляющим и рельсовым направляющим с резьбовыми отверстиями.
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Таблица 8.2. Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MLF с С-трубкой (широкий тип) 
Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Номер модели

Номер модели

Параметр

Параметр

единицы: мм

Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих

Шаг монтажных отверстий F
E

Шаг монтажных отверстий F
E

Стандартная длина L(n)

Стандартная длина L(n)

n (число монтажных 
отверстий)

2	×	n (число 
монтажных отверстий)

Таблица 8.1. Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ML с С-трубкой (стандартный тип) 
Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

единицы: мм

Длина рельсовой направляющей

n (число монтажных отверстий)

В таблицах 8.1 и 8.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере.

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 8.1 и 8.2 максимальную длину. В этом случае укажите в 
идентификационном номере дополнительный код «/A».
Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное. Для изменения этих размеров укажите нужные 
положения монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации.

Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина	(2)

Максимальная длина	(2)

Максимальная длина	(2)

Максимальная длина	(2)

Стандартная длина L(n)

Номер модели

Номер модели

Параметр

Параметр

Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих

Шаг монтажных отверстий F
E

Стандартная длина L(n)

Изменение размера E (1)

Изменение размера E (1)

От

До

Изменение размера E (1) От

До

Изменение размера E (1) От

До

От

До

Примечание (1). Не применимо к опционной спецификации «стопорные штифты рельсовой направляющей» (дополнительный код «/S»)
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в             .
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. «Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих» и «Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих» не применяются к 
взаимозаменяемым рельсовым направляющим и рельсовым направляющим с резьбовыми отверстиями.

Примечание (1). Не применимо к опционной спецификации «стопорные штифты рельсовой направляющей» (дополнительный код «/S»)
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в              .
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. «Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих» и «Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих» не применяются к 
взаимозаменяемым рельсовым направляющим и рельсовым направляющим с резьбовыми отверстиями.
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Смазочное отверстие

2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Стандартный тип не требующей обслуживания линейной 
направляющей качения ML с С-трубкой

Номер модели

В
за

им
оз

ам
ен

яе
м

.

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка
Рельсовая 

направляющая
 (на 100 мм)

   

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 8.1 на стр. A-8.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты из нержавеющей стали с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, 
или винты из нержавеющей стали с головкой с крестовым шлицем для прецизионного оборудования.
3. Смазочное отверстие имеется на моделях от ML5 до ML12.
4. Более подробно смазочное отверстие описано на стр. 99.

M1×глубина
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Смазочное отверстие

2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Размер рельсовой направляющей
мм

Прилагаемые монтажные 
болты для рельсовой 

направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность  

(2)  

Статическая 
грузоподъемность  

(2)

Номинальный статический 
момент (2)  

Размер x длина болта  

Винт с головкой с 
крестов. шлицем для 

прециз. оборуд.
M2 × 6

Болт с внутренним 
шестигранником

M2 × 6

Болт с внутренним 
шестигранником

M3 × 8

Болт с внутренним 
шестигранником

M3 × 8

※	В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже. 
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ML ➡ Код модели LWL...B (пример: LWL9R160BPS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Величина преднатяга

Зазор: T0

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Специальные технические условия

С нижними уплотнениями: /U

Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P

Длина рельсовой 
направляющей (160 мм)

Число кареток 
(две каретки)

РазмерСерии

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа



A-12

4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Стандартный тип не требующей обслуживания линейной 
направляющей качения ML с С-трубкой

Номер модели

В
за

им
оз

ам
ен

яе
м

. 

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка
Рельсовая 

направляющая
(на 100 мм)

   M1×глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 8.1 на стр. A-8.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты из нержавеющей стали с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, 
или винты из нержавеющей стали с головкой с крестовым шлицем для прецизионного оборудования.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
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4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Размер рельсовой направляющей
мм

Прилагаемые монтажные 
болты для рельсовой 

направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность  

(2)  

Статическая 
грузоподъемность  

(2)  

Номинальный статический 
момент (2)  

Размер x длина болта

Болт с внутренним 
шестигранником

M3 × 10

Болт с внутренним 
шестигранником

M5 × 14

Болт с внутренним 
шестигранником

M6 × 16

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Величина преднатяга

Зазор: T0

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Специальные технические условия

С нижними уплотнениями: /U

Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P

Длина рельсовой 
направляющей (240 мм)

Число кареток 
(две каретки)

РазмерСерии

Код взаимозаменяемости

※	В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже. 
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ML ➡ Код модели LWL...B (пример: LWL20R240BPS2)
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Смазочное отверстие

4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Широкий тип не требующей обслуживания линейной 
направляющей качения MLF с С-трубкой

 H3

Номер модели

В
за

им
оз

ам
ен

яе
м

. 

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка
Рельсовая 

направляющая
(на 100 мм)

   M1×глубина 

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 8.2 на стр. A-9.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты из нержавеющей стали с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, 
или винты из нержавеющей стали с головкой с крестовым шлицем для прецизионного оборудования.
3. Смазочное отверстие имеется на моделях от MLF10 до MLF24.
4. Более подробно смазочное отверстие описано на стр. 99.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Смазочное отверстие

4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Размер рельсовой направляющей
мм

Прилагаемые монтажные 
болты для рельсовой 

направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность  

(2)  

Статическая 
грузоподъемность 

(2)  

Номинальный статический 
момент (2)

Размер x длина болта

Винт с головкой с 
крестов. шлицем для 

прециз. оборуд.
M2,5 × 7

Болт с внутренним 
шестигранником

M3 × 8

Болт с внутренним 
шестигранником

M3 × 8

Болт с внутренним 
шестигранником

M4 × 10

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Величина преднатяга

Зазор: T0

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Специальные технические условия

С нижними уплотнениями: /U

Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P

Длина рельсовой 
направляющей  (240 мм)

Число кареток 
(две каретки)

РазмерСерии

Код взаимозаменяемости

※	В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже. 
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MLF ➡ Код модели LWLF...B (пример: LWLF14R240BPS2)
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4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Широкий тип не требующей обслуживания линейной 
направляющей качения MLF с С-трубкой

 H3

Номер модели

В
за

им
оз

ам
ен

яе
м

. 

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка
Рельсовая 

направляющая
 (на 100 мм)

   M1×глубина 

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 8.2 на стр. A-9.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты из нержавеющей стали с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, 
или винты из нержавеющей стали с головкой с крестовым шлицем для прецизионного оборудования.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
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4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Размер рельсовой направляющей
мм

Прилагаемые монтажные 
болты для рельсовой 

направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(2)  

Статическая 
грузоподъемность 

(2)  

Номинальный статический 
момент (2) 

Размер x длина болта

Болт с внутренним 
шестигранником

M4 × 12

Болт с внутренним 
шестигранником

M4 × 12

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Величина преднатяга

Зазор: T0

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Специальные технические условия

С нижними уплотнениями: /U

Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P

Длина рельсовой 
направляющей (320 мм)

Число кареток 
(две каретки)

РазмерСерии

Код взаимозаменяемости

※	В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже. 
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MLF ➡ Код модели LWLF...B (пример: LWLF42R320BPS2)
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Каретка

Корпус

Стальной шарик

С-трубка

Торцевая пластина

Лента удерживания шариков

Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Рельсовая направляющая

Конструкция не требующих обслуживания линейных направляющих качения ME с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения ME с С-трубкой — это линейная 
направляющая качения с встроенной С-трубкой для смазки компактной каретки серии линейных 
направляющих E, что позволяет длительно эксплуатировать ее без технического обслуживания.

Длительная эксплуатация без 
техобслуживания

Смазка в С-трубке сохраняет смазочные свойства в течение 
длительного времени и делает возможной долгосрочную 
эксплуатацию без техобслуживания (5 лет и 20 000 км).
Это позволяет сократить расход нормо-часов на контроль 
смазки.

Разные длины каретки
Кроме стандартной каретки, выпускаются также короткая 
каретка и длинная каретка высокой жесткости, причем обе они 
имеют одинаковые поперечные размеры со стандартной 
кареткой.

Фланцевый тип и блочный тип
Каретки выпускаются с тремя разными поперечными формами: 
два фланцевых типа для разных направлений монтажа и один 
блочный тип с узкой шириной.

Взаимозаменяемость
Рельсовые направляющие и каретки с такими спецификациями 
можно заказывать отдельно и затем можно собрать вместе для 
получения нужного комплекта. Выпускаются три типа кареток с 
разной длиной. После выбора лучшего типа и размера эти 
каретки можно без проблем собрать на одной рельсовой 
направляющей. 

Легкие и компактные
C-трубка встроена в легкую и компактную каретку для 
линейной направляющей миниатюрного типа E таким образом, 
что размеры каретки не изменились.

Плавное и точное движение
Так как С-трубка не касается направляющего рельса, она не 
увеличивает сопротивление трения. Достигается плавное и 
легкое движение.

Не требующие техобслуживания и взаимозаменяемые Защищен патентом США

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения ME с С-трубкой

ME/MET/MES

Защищен патентом США №.6,729,761
№.6,712,511
№.5,564,188
№.5,374,126
№.5,356,223
№.5,324,116
№.4,652,147
№.4,505,522



A-19
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Н
е т

ре
бу

ющ
ая

 об
сл

уж
ив

ан
ия

 ли
не

йн
ая

 на
пр

ав
ля

ю
ща

я к
ач

ен
ия

 M
E 

с С
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бк
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Стандартный

Длинные высокой жесткости

Фланцевый тип, 
монтаж снизу

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Фланцевый тип, 
монтаж сверху

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Блочный тип, 
монтаж сверху

Варианты не требующих обслуживания линейных направляющих 
               качения ME с С-трубкой

Форма Код моделиДлина каретки

Короткий
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Идентификационный номер и спецификация

Примечание (1). В случае заказа только рельсовой направляющей код модели нужно изменить, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE15R1000PS2)

Спецификация не требующей обслуживания линейной направляющей качения ME с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации и любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Короткий :	C

Стандартный :	Без символа

Длинные высокой жесткости :	G	

Фланцевый тип, монтаж снизу :	ME

Фланцевый тип, монтаж сверху :	MET

Блочный тип, монтаж сверху :	MES

Тип и размер не требующих обслуживания линейных направляющих качения ME с С-трубкой

Таблица 1.1. Фланцевый тип, монтаж снизу

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.
Код 

модели

Код 
детали

Размер

Код взаимозаменяемости

Дополнительный код

Возможные размеры и форма каретки показаны в 
таблицах 1.1 – 1.3 ниже

2

1

4

5

3

10

8

9

6

7

 2 Длина каретки

3 Размер

1 Серии

Размер

Тип

	   Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей качения

 Число кареток

 Длина рельсовой направляющей

 Материал

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные 
 технические условия

Углеродистая сталь

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Нержавеющая сталь

Таблица 1.2. Фланцевый тип, монтаж сверху

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.
Размер

Тип Углеродистая сталь

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Нержавеющая сталь

Таблица 1.3. Блочный тип, монтаж сверху

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.
Размер

Тип Углеродистая сталь

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Нержавеющая сталь

Замечание. Символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Код материала

Символ предварительного натяжения

Символ классификации



A-21
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация

Примечание (1). В случае заказа только рельсовой направляющей код модели нужно изменить, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE15R1000PS2)

Спецификация не требующей обслуживания линейной направляющей качения ME с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации и любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Короткий :	C

Стандартный :	Без символа

Длинные высокой жесткости :	G	

Фланцевый тип, монтаж снизу :	ME

Фланцевый тип, монтаж сверху :	MET

Блочный тип, монтаж сверху :	MES

Тип и размер не требующих обслуживания линейных направляющих качения ME с С-трубкой

Таблица 1.1. Фланцевый тип, монтаж снизу

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.
Код 

модели

Код 
детали

Размер

Код взаимозаменяемости

Дополнительный код

Возможные размеры и форма каретки показаны в 
таблицах 1.1 – 1.3 ниже

2

1

4

5

3

10

8

9

6

7

 2 Длина каретки

3 Размер

1 Серии

Размер

Тип

	   Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей качения

 Число кареток

 Длина рельсовой направляющей

 Материал

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные 
 технические условия

Углеродистая сталь

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Нержавеющая сталь

Таблица 1.2. Фланцевый тип, монтаж сверху

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.
Размер

Тип Углеродистая сталь

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Нержавеющая сталь

Таблица 1.3. Блочный тип, монтаж сверху

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.
Размер

Тип Углеродистая сталь

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Нержавеющая сталь

Замечание. Символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Код материала

Символ предварительного натяжения

Символ классификации
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Зазор

Стандартный

Малый преднатяг

Средний 
предварительный натяг

10 Особенности 
 спецификации

Таблица 2. Комбинации точности и предварительного натяга

Зазор (Tc)

Стандартный (Без символа)

Малый преднатяг (T1)

Средний предварительный натяг (T2)

 (Без символа)

Класс высокой 
точности

Прецизионный 
класс

Сверхпрецизион
ный класс

Обычный 
класс

Обычный

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Сверхпрецизионный

Класс и символ точности

Класс и символ 
предварительного натяжения

Комплект в сборе

Только каретка

Комплект в сборе

Только рельсовая 
направляющая

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

9 Взаимозаменяемость Взаимозаменяемость

Таблица 3. Возможные спецификации

Примечание (1). Применимо к габариту 15
(2). Не применимо для невзаимозаменяемых деталей
Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

См. таблицу 5

См. таблицу 6

См. таблицу 7

См. таблицу 8

См. таблицу 9

См. таблицу 10

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Прилагается формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями

С монтажными болтами рельсовой направляющей

Изменение размера монтажного отверстия

Без резиновых торцевых уплотнений

Стандартный рельс для соединения встык

Нижние уплотнения

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Скребки

Спецификации ГабаритКомплектное изделие Только рельсовая 
направляющая

Только кареткаДополнительн. 
код

Таблица 4. Объединение особенностей спецификации

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую. C1 можно 
указать только для взаимозаменяемой каретки

Укажите длину рельсовой направляющей в мм. Стандартные и 
максимальные длины указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр. A-27.

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
взаимозаменяемой каретки. 
Возможный предварительный натяг и размеры показаны в таблице 
3. Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.

Во взаимозаменяемых изделиях следует использовать одни коды 
точности для каретки и рельсовой направляющей. В таблице 2 
показаны комбинации точности и предварительного натяга.
Более подробно точность описана на стр. 79.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. Собирайте 
вместе рельсовые направляющие и каретки с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.

В таблице 3 показаны возможные особенности спецификации. 
Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификации, используйте таблицу 4 и располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке. Более подробно 
спецификации описаны на стр. 86.

Замечание 1. Символ ◯ в таблице указывает, что такая комбинация возможна.
  2. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
  3. Если нужна спецификация с ★, то проконсультируйтесь с             .
  4. Если нужна комбинация из нескольких спецификаций, располагайте их дополнительные коды в 
    алфавитном порядке.

7 Величина преднатяга

Нержавеющая сталь

Укажите эти параметры для сборного комплекта или 
взаимозаменяемой рельсовой направляющей не требующих 
обслуживания линейных направляющих качения ME с С-трубкой 
с габаритом от 15 до 30.

6 Материал

8 Класс точности

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Без символа

Без символа
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Зазор

Стандартный

Малый преднатяг

Средний 
предварительный натяг

10 Особенности 
 спецификации

Таблица 2. Комбинации точности и предварительного натяга

Зазор (Tc)

Стандартный (Без символа)

Малый преднатяг (T1)

Средний предварительный натяг (T2)

 (Без символа)

Класс высокой 
точности

Прецизионный 
класс

Сверхпрецизион
ный класс

Обычный 
класс

Обычный

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Сверхпрецизионный

Класс и символ точности

Класс и символ 
предварительного натяжения

Комплект в сборе

Только каретка

Комплект в сборе

Только рельсовая 
направляющая

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

9 Взаимозаменяемость Взаимозаменяемость

Таблица 3. Возможные спецификации

Примечание (1). Применимо к габариту 15
(2). Не применимо для невзаимозаменяемых деталей
Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

См. таблицу 5

См. таблицу 6

См. таблицу 7

См. таблицу 8

См. таблицу 9

См. таблицу 10

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Прилагается формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями

С монтажными болтами рельсовой направляющей

Изменение размера монтажного отверстия

Без резиновых торцевых уплотнений

Стандартный рельс для соединения встык

Нижние уплотнения

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Скребки

Спецификации ГабаритКомплектное изделие Только рельсовая 
направляющая

Только кареткаДополнительн. 
код

Таблица 4. Объединение особенностей спецификации

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую. C1 можно 
указать только для взаимозаменяемой каретки

Укажите длину рельсовой направляющей в мм. Стандартные и 
максимальные длины указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр. A-27.

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
взаимозаменяемой каретки. 
Возможный предварительный натяг и размеры показаны в таблице 
3. Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.

Во взаимозаменяемых изделиях следует использовать одни коды 
точности для каретки и рельсовой направляющей. В таблице 2 
показаны комбинации точности и предварительного натяга.
Более подробно точность описана на стр. 79.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. Собирайте 
вместе рельсовые направляющие и каретки с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.

В таблице 3 показаны возможные особенности спецификации. 
Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификации, используйте таблицу 4 и располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке. Более подробно 
спецификации описаны на стр. 86.

Замечание 1. Символ ◯ в таблице указывает, что такая комбинация возможна.
  2. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
  3. Если нужна спецификация с ★, то проконсультируйтесь с             .
  4. Если нужна комбинация из нескольких спецификаций, располагайте их дополнительные коды в 
    алфавитном порядке.

7 Величина преднатяга

Нержавеющая сталь

Укажите эти параметры для сборного комплекта или 
взаимозаменяемой рельсовой направляющей не требующих 
обслуживания линейных направляющих качения ME с С-трубкой 
с габаритом от 15 до 30.

6 Материал

8 Класс точности

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Без символа

Без символа
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L1(2)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель (1)

2–M2	x	глубина

4–M1	x	глубина

Таблица 5. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для серии ME (дополнительный код /JJ)

Смазочный ниппель (1)

4–M1	x	глубина

2–M2	x	глубина

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

Таблица 7. Измененный размер монтажных отверстий (дополнительный код /M4) для размера 15

единицы: мм

Номер модели

ME	15

Таблица 6. Размеры прилагаемых болтов для монтажа рельсовой направляющей (дополнительный код /MA)

	 Номер модели	 Размер болта

Примечание (1). Применимо к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4».
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Прилагаются болты с с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9.

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям 
одного размера.

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.

M1	x	глубина M2	x	глубина

Номер модели
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L1(2)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель (1)

2–M2	x	глубина

4–M1	x	глубина

Таблица 5. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для серии ME (дополнительный код /JJ)

Смазочный ниппель (1)

4–M1	x	глубина

2–M2	x	глубина

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

Таблица 7. Измененный размер монтажных отверстий (дополнительный код /M4) для размера 15

единицы: мм

Номер модели

ME	15

Таблица 6. Размеры прилагаемых болтов для монтажа рельсовой направляющей (дополнительный код /MA)

	 Номер модели	 Размер болта

Примечание (1). Применимо к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4».
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Прилагаются болты с с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9.

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям 
одного размера.

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.

M1	x	глубина M2	x	глубина

Номер модели
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Таблица 10. Каретка со скребками (дополнительный код /Z, /ZZ)

Таблица 11. Не обс. лин. напр. кач. МЕ с С-трубкой— Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Номер модели Номер модели

единицы: мм

Длина рельсовой направляющей
В таблице 11 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере.

По заказу выпускаются невзаимозаменяемые соединяемые встык рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблице 11 максимальную длину. В этом случае укажите в 
идентификационном номере дополнительный код «/A».
Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное. Для изменения этих размеров укажите нужные 
положения монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации. Более подробно это 
описано на стр. 89.

Номер модели

Стандартная длина L	(n)	

Параметр

единицы: мм

Шаг монтажных отверстий F

E (1) 

Изменение  
размера E (2) 

Максимальная длина (3)(4)

От

До

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны полные длины кареток со скребками с двух торцов.

Таблица 9. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V, /VV)

Номер модели Номер модели

единицы: мм

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны полные длины кареток с двойными торцевыми уплотнениями с двух торцов.

F
L

E E

Торцевые уплотненияТорцевые уплотнения

СкребокСкребок

n (число монтажных отверстий)

Примечание (1). При заказе взаимозаменяемой соединяемой встык рельсовой направляющей (дополнительный код «/T») обращайте внимание на размер E соединяемой 
встык детали.
(2). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(3). Размер E в изделиях из нержавеющей стали равен половине размера F.
(4). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в               за 
дополнительной информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
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Таблица 10. Каретка со скребками (дополнительный код /Z, /ZZ)

Таблица 11. Не обс. лин. напр. кач. МЕ с С-трубкой— Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Номер модели Номер модели

единицы: мм

Длина рельсовой направляющей
В таблице 11 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере.

По заказу выпускаются невзаимозаменяемые соединяемые встык рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблице 11 максимальную длину. В этом случае укажите в 
идентификационном номере дополнительный код «/A».
Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное. Для изменения этих размеров укажите нужные 
положения монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации. Более подробно это 
описано на стр. 89.

Номер модели

Стандартная длина L	(n)	

Параметр

единицы: мм

Шаг монтажных отверстий F

E (1) 

Изменение  
размера E (2) 

Максимальная длина (3)(4)

От

До

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны полные длины кареток со скребками с двух торцов.

Таблица 9. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V, /VV)

Номер модели Номер модели

единицы: мм

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны полные длины кареток с двойными торцевыми уплотнениями с двух торцов.

F
L

E E

Торцевые уплотненияТорцевые уплотнения

СкребокСкребок

n (число монтажных отверстий)

Примечание (1). При заказе взаимозаменяемой соединяемой встык рельсовой направляющей (дополнительный код «/T») обращайте внимание на размер E соединяемой 
встык детали.
(2). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(3). Размер E в изделиях из нержавеющей стали равен половине размера F.
(4). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в               за 
дополнительной информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
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Фланцевый тип, монтаж снизу
	MEC
	ME
	MEG

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Значения в скобках применимы к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4» со специальной спецификацией.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

Каретка       Рел. напр.
  кг                   кг/м

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE20R820PS2)

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж снизу: ME

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей (820 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения ME с С-трубкой
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Фланцевый тип, монтаж снизу
	MEC
	ME
	MEG

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Значения в скобках применимы к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4» со специальной спецификацией.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

Каретка       Рел. напр.
  кг                   кг/м

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE20R820PS2)

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж снизу: ME

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей (820 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки



A-30

Фланцевый тип, монтаж снизу
	MEC
	ME
	MEG

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY  применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

※	В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
		Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE30R440PS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж снизу : ME

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей (440 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения ME с С-трубкой



A-31
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Фланцевый тип, монтаж снизу
	MEC
	ME
	MEG

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY  применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

※	В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
		Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE30R440PS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж снизу : ME

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей (440 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Значения в скобках применимы к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4» со специальной спецификацией.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE20R820PS2)

Фланцевый тип, монтаж сверху
	METC
	MET
	METG

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж сверху: MET

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(820 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения ME с С-трубкой



A-33
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Значения в скобках применимы к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4» со специальной спецификацией.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE20R820PS2)

Фланцевый тип, монтаж сверху
	METC
	MET
	METG

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж сверху: MET

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(820 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY  применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE30R440PS2)

Фланцевый тип, монтаж сверху
	METC
	MET
	METG

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж сверху: MET

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(440 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения ME с С-трубкой



A-35
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY  применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE30R440PS2)

Фланцевый тип, монтаж сверху
	METC
	MET
	METG

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж сверху: MET

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(440 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Блочный тип, монтаж сверху
	MESC
	MES
	MESG

M1	x	глубина

4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Значения в скобках применимы к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4» со специальной спецификацией.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE20R820PS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Блочный тип, монтаж сверху: MES

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(820 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка              Рел. напр.

  кг                          кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения ME с С-трубкой



A-37
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Блочный тип, монтаж сверху
	MESC
	MES
	MESG

M1	x	глубина

4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Значения в скобках применимы к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4» со специальной спецификацией.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE20R820PS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Блочный тип, монтаж сверху: MES

Размер

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(820 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка              Рел. напр.

  кг                          кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Блочный тип, монтаж сверху
	MESC
	MES
	MESG

M1	x	глубина

4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE30R440PS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Блочный тип, монтаж сверху: MES

Размер

30, 35, 45

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия:Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(440 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка              Рел. напр.

  кг                          кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения ME с С-трубкой
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Блочный тип, монтаж сверху
	MESC
	MES
	MESG

M1	x	глубина

4–M1	x	глубина2–M1	x	глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11 на стр. A-27.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая ME ➡ Код модели LWE (пример: LWE30R440PS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Блочный тип, монтаж сверху: MES

Размер

30, 35, 45

Величина преднатяга

Зазор: Tc
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия:Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(440 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткая: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка              Рел. напр.

  кг                          кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Рельсовая направляющая

С-трубка

Торцевое уплотнение

Каретка

Смазочный ниппель

Торцевая пластина

Лента удерживания шариков

Стальной шарик

Нижнее уплотнение

Корпус

Конструкция не требующих обслуживания линейных направляющих качения MH с С-трубкой

Не требующие обслуживания линейные направляющие качения MH с С-трубкой           имеют наибольшие 
грузоподъемность и жесткость среди всех шариковых типов и содержат С-трубку как деталь для смазки 
каретки для обеспечения длительной эксплуатации без технического обслуживания.

Длительная эксплуатация без 
техобслуживания

Смазка в С-трубке сохраняет смазочные свойства в течение 
длительного времени и делает возможной долгосрочную 
эксплуатацию без техобслуживания (5 лет и 20 000 км). Это 
позволяет сократить расход нормо-часов на контроль смазки.

Плавное и точное движение
Так как С-трубка не касается направляющего рельса, она не 
увеличивает сопротивление трения. Достигается плавное и 
легкое движение.

Фланцевый тип и блочный тип
Выпускаются каретки четырех типов; два фланцевых типа для 
разных направлений монтажа и два узких блочных типа с разной 
высотой и монтажными размерами.

Длина каретки
Выпускается стандартная каретка и длинная каретка высокой 
жесткости, причем обе они имеют одинаковые поперечные 
размеры.

Взаимозаменяемость
Доступны также взаимозаменяемые изделия. Рельсовые 
направляющие и каретки с такими спецификациями можно 
заказывать отдельно и затем можно собрать вместе для 
получения нужного комплекта. Выпускаются два типа кареток с 
разной длиной. После выбора лучшего типа и размера эти 
каретки можно без проблем собрать на одной рельсовой 
направляющей.

Легкие и компактные
C-трубка встроена в каретку для линейной направляющей 
высокой жесткости Н таким образом, что размеры каретки не 
изменились.

 Не требующие техобслуживания и взаимозаменяемые Защищен патентом США

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения MH с С-трубкой

MH/MHT/MHD/MHS

Защищен патентом США №. 6,729,761
№.6,712,511
№.5,622,433
№.5,564,188
№.5,374,126
№.4,652,147
№.4,610,488
№.4,505,522
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Форма Код моделиДлина каретки
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Длинные высокой жесткости

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Фланцевый тип, 
монтаж сверху

Блочный тип, 
монтаж сверху

Компактный блочный тип, 
монтаж сверху

СтандартныйФланцевый тип, 
монтаж снизу

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Варианты не требующих обслуживания линейных направляющих 
качения                MH с С-трубкой
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Идентификационный номер и спецификация
Спецификация не требующей обслуживания линейной направляющей качения MH с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

	   Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей качения

 Число кареток

 Длина рельсовой направляющей

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные технические условия

Код 
модели

Размер

Код 
детали

Код взаимозаменяемости

Дополнительный код

Примечание (1). В случае заказа только рельсовой направляющей код модели нужно изменить, как показано ниже. 
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MH ➡ Код модели LWH (пример: LWH15R900BPS2)

Фланцевый тип, монтаж снизу

Фланцевый тип, монтаж сверху

Блочный тип, монтаж сверху

Компактный блочный тип, монтаж сверху

Стандартный :	Без символа

Длинные высокой жесткости :	G	
Возможные размеры и форма каретки 
показаны в таблицах с 1.1 по 1.4.

9

6

7

8

1

2

3

4

5

2 Длина каретки

3 Размер

1 Серии

Тип и размер стандартных не требующих обслуживания линейных направляющих качения MH с С-трубкой
Таблица 1.1. Фланцевый тип, монтаж снизу

Тип Углеродистая сталь

Стандартный

MH
Длинные выс. жест.

MHGРазмер

Таблица 1.2. Фланцевый тип, монтаж сверху

Углеродистая сталь

Стандартный

MHT
Длинные выс. жест.

MHTG
Стандартный

MHT…SL

Тип

Размер

Примечание (1). Размеры 8, 10 и 12 можно также монтировать снизу. 
Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Символ классификации

Символ предварительного 
натяжения
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация
Спецификация не требующей обслуживания линейной направляющей качения MH с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

	   Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей качения

 Число кареток

 Длина рельсовой направляющей

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные технические условия

Код 
модели

Размер

Код 
детали

Код взаимозаменяемости

Дополнительный код

Примечание (1). В случае заказа только рельсовой направляющей код модели нужно изменить, как показано ниже. 
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MH ➡ Код модели LWH (пример: LWH15R900BPS2)

Фланцевый тип, монтаж снизу

Фланцевый тип, монтаж сверху

Блочный тип, монтаж сверху

Компактный блочный тип, монтаж сверху

Стандартный :	Без символа

Длинные высокой жесткости :	G	
Возможные размеры и форма каретки 
показаны в таблицах с 1.1 по 1.4.

9

6

7

8

1

2

3

4

5

2 Длина каретки

3 Размер

1 Серии

Тип и размер стандартных не требующих обслуживания линейных направляющих качения MH с С-трубкой
Таблица 1.1. Фланцевый тип, монтаж снизу

Тип Углеродистая сталь

Стандартный

MH
Длинные выс. жест.

MHGРазмер

Таблица 1.2. Фланцевый тип, монтаж сверху

Углеродистая сталь

Стандартный

MHT
Длинные выс. жест.

MHTG
Стандартный

MHT…SL

Тип

Размер

Примечание (1). Размеры 8, 10 и 12 можно также монтировать снизу. 
Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Символ классификации

Символ предварительного 
натяжения
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Таблица 2. Предварительный натяг для не требующей обслуживания линейной направляющей качения MH с С-трубкой

Таблица 3. Класс точности и размер

Размер
Класс точности

Размер
Класс и символ предварительного натяжения

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Взаимозаменяемость :	S2

Комплект в сборе

Только каретка

Комплект в сборе

Только рельсовая направляющая

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую.  C1 
можно указать только для взаимозаменяемой каретки.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм. 
Стандартные и максимальные длины указаны в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» на стр A-52.

Во взаимозаменяемых изделиях следует использовать одни 
коды точности для каретки и рельсовой направляющей. В 
таблице 3 показаны комбинации точности и 
предварительного натяга.
Более подробно точность описана на стр. 79.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. 
Собирайте вместе рельсовые направляющие и каретки с 
одинаковым кодом взаимозаменяемости.

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Сверхпрецизионный

8    Взаимозаменяемость

7    Класс точности

4 Число кареток

Стандартный

Малый преднатяг

Средний предварительный натяг

Большой предварительный натяг

Без символа Укажите этот пункт для сборного комплекта или для 
одной взаимозаменяемой каретки. 
Возможный предварительный натяг и размеры показаны в 
таблице 2.  Более подробно величины преднатяга описаны 
на стр. 84.

6    Величина преднатяга

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Таблица 1.3. Блочный тип, монтаж сверху

Углеродистая сталь

Стандартный

MHD
Длинные выс. жест.

MHDG

Нержавеющая сталь

Короткий

MHDC…SL
Стандартный

MHD…SL
Длинные выс. жест.

MHDG…SL

Таблица 1.4. Компактный блочный тип, монтаж сверху

Углеродистая сталь

Стандартный

MHS
Длинные выс. жест.

MHSG

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Тип

Размер

Тип

Размер

Зазор Стандартный 
(Без символа)

Малый преднатяг Средний 
предварительный натяг

Большой 
предварительный натяг

Прецизионный классКласс высокой 
точности

Сверхпрецизионный
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 2. Предварительный натяг для не требующей обслуживания линейной направляющей качения MH с С-трубкой

Таблица 3. Класс точности и размер

Размер
Класс точности

Размер
Класс и символ предварительного натяжения

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Взаимозаменяемость :	S2

Комплект в сборе

Только каретка

Комплект в сборе

Только рельсовая направляющая

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую.  C1 
можно указать только для взаимозаменяемой каретки.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм. 
Стандартные и максимальные длины указаны в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» на стр A-52.

Во взаимозаменяемых изделиях следует использовать одни 
коды точности для каретки и рельсовой направляющей. В 
таблице 3 показаны комбинации точности и 
предварительного натяга.
Более подробно точность описана на стр. 79.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. 
Собирайте вместе рельсовые направляющие и каретки с 
одинаковым кодом взаимозаменяемости.

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Сверхпрецизионный

8    Взаимозаменяемость

7    Класс точности

4 Число кареток

Стандартный

Малый преднатяг

Средний предварительный натяг

Большой предварительный натяг

Без символа Укажите этот пункт для сборного комплекта или для 
одной взаимозаменяемой каретки. 
Возможный предварительный натяг и размеры показаны в 
таблице 2.  Более подробно величины преднатяга описаны 
на стр. 84.

6    Величина преднатяга

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Таблица 1.3. Блочный тип, монтаж сверху

Углеродистая сталь

Стандартный

MHD
Длинные выс. жест.

MHDG

Нержавеющая сталь

Короткий

MHDC…SL
Стандартный

MHD…SL
Длинные выс. жест.

MHDG…SL

Таблица 1.4. Компактный блочный тип, монтаж сверху

Углеродистая сталь

Стандартный

MHS
Длинные выс. жест.

MHSG

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Тип

Размер

Тип

Размер

Зазор Стандартный 
(Без символа)

Малый преднатяг Средний 
предварительный натяг

Большой 
предварительный натяг

Прецизионный классКласс высокой 
точности

Сверхпрецизионный
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Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Таблица 4. Возможные спецификации

Примечание (1). Не применимо к модели из углеродистой стали размера 12.
(2).  Не применимо к габариту 8 и 10.
(3). Не применимо к размерам 8, 10 и 12.
(4). Только LR применимо для размеров 8, 10 и 12.
(5). Не применимо для размеров 8, 10, 12 и 15.
(6). Не применимо для невзаимозаменяемых деталей.
(7). Применимо к размерам 8, 10 и 12.
Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

См. таблицы 6.1, 6.2 и 6.3

См. таблицу 7

См. таблицу 8

См. таблицу 9

См. таблицу 10

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Прилагается формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.
С монтажными болтами для рельсовой направляющей 
(применимы для заказа комплекта)
Без монтажных болтов для рельсовой направляющей 
(применимы для заказа рельсовой направляющей)

Без резиновых торцевых уплотнений

Накладка для рельса для рельсовой направляющей (1)

Стандартный рельс для соединения встык

Нижние уплотнения

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Скребки

Дополнительн. 
кодСпецификации Комплектное изделие

Только рельсовая 
направляющая Только каретка Габарит

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации.  
Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификации, используйте таблицу 5 и располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке. Более подробно 
спецификации описаны на стр. 86.

9 Особенности 
 спецификации

Таблица 6.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для серии MH (дополнительный код /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

4–M1	x	глубина

2–M2	x	глубина

Смазочный ниппель (1)

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Замечание 1. Символ ◯ в таблице указывает, что такая комбинация возможна.
 2. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
 3. Если нужна спецификация с ★, то проконсультируйтесь с              .
 4. Если нужна комбинация из нескольких спецификаций, располагайте их дополнительные коды в 
    алфавитном порядке. 

M1	x	глубина M2	x	глубина
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Таблица 4. Возможные спецификации

Примечание (1). Не применимо к модели из углеродистой стали размера 12.
(2).  Не применимо к габариту 8 и 10.
(3). Не применимо к размерам 8, 10 и 12.
(4). Только LR применимо для размеров 8, 10 и 12.
(5). Не применимо для размеров 8, 10, 12 и 15.
(6). Не применимо для невзаимозаменяемых деталей.
(7). Применимо к размерам 8, 10 и 12.
Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

См. таблицы 6.1, 6.2 и 6.3

См. таблицу 7

См. таблицу 8

См. таблицу 9

См. таблицу 10

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Прилагается формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.
С монтажными болтами для рельсовой направляющей 
(применимы для заказа комплекта)
Без монтажных болтов для рельсовой направляющей 
(применимы для заказа рельсовой направляющей)

Без резиновых торцевых уплотнений

Накладка для рельса для рельсовой направляющей (1)

Стандартный рельс для соединения встык

Нижние уплотнения

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Скребки

Дополнительн. 
кодСпецификации Комплектное изделие

Только рельсовая 
направляющая Только каретка Габарит

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации.  
Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификации, используйте таблицу 5 и располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке. Более подробно 
спецификации описаны на стр. 86.

9 Особенности 
 спецификации

Таблица 6.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для серии MH (дополнительный код /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

4–M1	x	глубина

2–M2	x	глубина

Смазочный ниппель (1)

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Замечание 1. Символ ◯ в таблице указывает, что такая комбинация возможна.
 2. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
 3. Если нужна спецификация с ★, то проконсультируйтесь с              .
 4. Если нужна комбинация из нескольких спецификаций, располагайте их дополнительные коды в 
    алфавитном порядке. 

M1	x	глубина M2	x	глубина
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Таблица 6.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для блочного типа MHD (дополнительный код /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

2–M2	x	глубина

4–M1	x	глубина

Смазочный ниппель (1)

(A−M6F)

Таблица 6.3. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для компактного блочного типа MHS (дополнительный код /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель (1)

4–M1	x	глубина

2–M2	x	глубина

Таблица 7. Размеры прилагаемых болтов для монтажа рельсовой направляющей MH (дополнительный код /MA)

Номер модели Размер болта

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Прилагаются болты с с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9.

M1	x	глубина M2	x	глубина

M1	x	глубина M2	x	глубина
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
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Таблица 6.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для блочного типа MHD (дополнительный код /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

2–M2	x	глубина

4–M1	x	глубина

Смазочный ниппель (1)

(A−M6F)

Таблица 6.3. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для компактного блочного типа MHS (дополнительный код /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель (1)

4–M1	x	глубина

2–M2	x	глубина

Таблица 7. Размеры прилагаемых болтов для монтажа рельсовой направляющей MH (дополнительный код /MA)

Номер модели Размер болта

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Прилагаются болты с с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9.

M1	x	глубина M2	x	глубина

M1	x	глубина M2	x	глубина



A-50

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

Таблица 9. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /VV)

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны полные длины кареток с двойными торцевыми уплотнениями с двух торцов.

Номер модели

Торцевые уплотнения Торцевые уплотнения

Таблица 10. Каретка со скребками (дополнительный код /ZZ)

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны полные длины кареток со скребками с двух торцов.

Скребок Скребок

Номер модели

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям 
серии МН одного размера.
2. Размер H1 габарита 12 такой же, как размер без нижних уплотнений.

единицы: мм

Номер модели

Номер модели

единицы: мм

Номер модели
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

Таблица 9. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /VV)

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны полные длины кареток с двойными торцевыми уплотнениями с двух торцов.

Номер модели

Торцевые уплотнения Торцевые уплотнения

Таблица 10. Каретка со скребками (дополнительный код /ZZ)

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны полные длины кареток со скребками с двух торцов.

Скребок Скребок

Номер модели

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям 
серии МН одного размера.
2. Размер H1 габарита 12 такой же, как размер без нижних уплотнений.

единицы: мм

Номер модели

Номер модели

единицы: мм

Номер модели
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Таблица 11.1. Стандартные и максимальные длины моделей MH

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 11.1 и 11.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере.

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 11.1 и 11.2 максимальную длину. В этом случае укажите в 
идентификационном номере дополнительный код «/A».
Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное. Для изменения этих размеров укажите нужные 
положения монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации. Более подробно это 
описано на стр. 89.

n (число монтажных отверстий)

Номер модели
Параметр

единицы: мм

Номер модели
Параметр

Примечание (1). Не применимо для опционной спецификации «внутренняя резьба для защитных гофрочехлов» (дополнительный код «/J», «/JJ») 
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в             .
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Таблица 11.2. Стандартные и максимальные длины моделей MH…SL (нержавеющая сталь)
n (число монтажных отверстий)

Номер модели
Параметр

единицы: мм

Примечание (1). Не применимо для опционной спецификации «внутренняя резьба для защитных гофрочехлов» 
(дополнительный код «/J», «/JJ») 
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. 
При необходимости обращайтесь в             .
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Стандартная длина L	(n)

Шаг монтажных отверстий F

E

Максимальная 
длина (2)  

Изменение 
размера  E  (1)  

От

До

Стандартная длина L	(n)

Шаг монтажных отверстий F

E

Максимальная 
длина (2)   

Изменение 
размера  E  (1)  

От

До

Стандартная длина L	(n)

Шаг монтажных отверстий F

E

Максимальная 
длина (2)   

Изменение 
размера  E  (1)  

От

До
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 11.1. Стандартные и максимальные длины моделей MH

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 11.1 и 11.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере.

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 11.1 и 11.2 максимальную длину. В этом случае укажите в 
идентификационном номере дополнительный код «/A».
Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное. Для изменения этих размеров укажите нужные 
положения монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации. Более подробно это 
описано на стр. 89.

n (число монтажных отверстий)

Номер модели
Параметр

единицы: мм

Номер модели
Параметр

Примечание (1). Не применимо для опционной спецификации «внутренняя резьба для защитных гофрочехлов» (дополнительный код «/J», «/JJ») 
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в             .
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Таблица 11.2. Стандартные и максимальные длины моделей MH…SL (нержавеющая сталь)
n (число монтажных отверстий)

Номер модели
Параметр

единицы: мм

Примечание (1). Не применимо для опционной спецификации «внутренняя резьба для защитных гофрочехлов» 
(дополнительный код «/J», «/JJ») 
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. 
При необходимости обращайтесь в             .
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Стандартная длина L	(n)

Шаг монтажных отверстий F

E

Максимальная 
длина (2)  

Изменение 
размера  E  (1)  

От

До

Стандартная длина L	(n)

Шаг монтажных отверстий F

E

Максимальная 
длина (2)   

Изменение 
размера  E  (1)  

От

До

Стандартная длина L	(n)

Шаг монтажных отверстий F

E

Максимальная 
длина (2)   

Изменение 
размера  E  (1)  

От

До
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Фланцевый тип, монтаж снизу
	MH
	MHG

C,C0
T0 TX

TY

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11.1 на стр. A-52.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
2. Форма смазочного ниппеля показана на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)   

Серии

Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Специальные технические условия

С двойным торцевым уплотнением: /V

Размер

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (900 мм)

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MH ➡ Код модели LWH (пример: LWH15R900BPS2)

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический 
момент (3) 

Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения MH с С-трубкой
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Фланцевый тип, монтаж снизу
	MH
	MHG

C,C0
T0 TX

TY

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11.1 на стр. A-52.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
2. Форма смазочного ниппеля показана на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)   

Серии

Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Специальные технические условия

С двойным торцевым уплотнением: /V

Размер

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (900 мм)

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MH ➡ Код модели LWH (пример: LWH15R900BPS2)

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический 
момент (3) 

Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Фланцевый тип, монтаж снизу
	MHTG
	MHTG

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблицах 11.1 и 11.2 на стр. A-52 и А-53.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
(4). MHT8…SL, MHT10…SL, MHT12 и MHT12…SL можно также монтировать снизу.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.
3. Смазочное отверстие имеется на моделях размера 8 и 10.

※	В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
		Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MHT ➡ Код модели LWH (пример: LWH20R480BPS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж снизу: MHT

Размер

Величина преднатяга

Зазор: T0

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(480 мм)

Специальные технические условия
Число кареток
(две каретки)

Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения MH с С-трубкой
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Фланцевый тип, монтаж снизу
	MHTG
	MHTG

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблицах 11.1 и 11.2 на стр. A-52 и А-53.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
(4). MHT8…SL, MHT10…SL, MHT12 и MHT12…SL можно также монтировать снизу.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.
3. Смазочное отверстие имеется на моделях размера 8 и 10.

※	В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
		Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MHT ➡ Код модели LWH (пример: LWH20R480BPS2)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж снизу: MHT

Размер

Величина преднатяга

Зазор: T0

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(480 мм)

Специальные технические условия
Число кареток
(две каретки)

Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Блочный тип, монтаж сверху
 MHDC
 MHD
 MHDG

M1 x глубина

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3)  

Номинальный статический момент (3)  Статическая 
грузоподъемность 

(3)  

Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблицах 11.1 и 11.2 на стр. A-52 и А-53.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.
3. Смазочное отверстие имеется на моделях размера 8 и 10.

※ В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
  Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MHD ➔ Код модели LWH (пример: LWH20R480BPS2)

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Блочный тип, монтаж сверху: MHD

Размер

Величина преднатяга

Зазор : T0

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг : T1

Средний предварительный натяг : T2

Большой предварительный натяг : T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(480 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткий: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка              Рел. напр.
  кг                          кг/мВз

аи
мо

за
ме

ня
ем

.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения MH с С-трубкой
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Блочный тип, монтаж сверху
 MHDC
 MHD
 MHDG

M1 x глубина

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3)  

Номинальный статический момент (3)  Статическая 
грузоподъемность 

(3)  

Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблицах 11.1 и 11.2 на стр. A-52 и А-53.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.
3. Смазочное отверстие имеется на моделях размера 8 и 10.

※ В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
  Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MHD ➔ Код модели LWH (пример: LWH20R480BPS2)

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Блочный тип, монтаж сверху: MHD

Размер

Величина преднатяга

Зазор : T0

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг : T1

Средний предварительный натяг : T2

Большой предварительный натяг : T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Материал

Высокоуглеродистая сталь: Без символа
Нержавеющая сталь: SL

Длина рельсовой 
направляющей(480 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Короткий: C
Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости: G

Длина каретки

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка              Рел. напр.
  кг                          кг/мВз

аи
мо

за
ме

ня
ем

.
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M1	x	глубина

Компактный блочный тип, монтаж сверху
	MHS
	MHSG	 4–M1	x	глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11.1 на стр. A-52.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
2. Форма смазочного ниппеля показана на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация») 

Серии

Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Специальные технические условия

С двойным торцевым уплотнением: /V

Размер

Число кареток
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (900 мм)

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MHS ➡ Код модели LWH (пример: LWH15R900BPS2)

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения MH с С-трубкой
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

M1	x	глубина

Компактный блочный тип, монтаж сверху
	MHS
	MHSG	 4–M1	x	глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 11.1 на стр. A-52.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эта комбинация также применима к взаимозаменяемым изделиям.
2. Форма смазочного ниппеля показана на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация») 

Серии

Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Специальные технические условия

С двойным торцевым уплотнением: /V

Размер

Число кареток
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (900 мм)

В случае заказа только рельсовой направляющей код модели изменяется, как показано ниже.
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая MHS ➡ Код модели LWH (пример: LWH15R900BPS2)

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) Рекоменд. 
монтажные болты 
для рел. напр. (2) 

мм

Размер x длина болта
Каретка       Рел. напр.

  кг                   кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Рельсовая направляющая

С-трубка
Стальной шарик

Лента удерживания шариков

Торцевая пластина

Смазочное отверстие

Торцевое уплотнение

Корпус

Каретка

Конструкция не требующих обслуживания линейных направляющих качения MUL с С-трубкой

Не требующая обслуживания линейная направляющая MUL с С-трубкой              — это линейная 
направляющая качения с встроенной С-трубкой для смазки каретки серии миниатюрных линейных 
направляющих LWUL, что позволяет длительно эксплуатировать ее без технического обслуживания.

Длительная эксплуатация без 
техобслуживания

Смазка в С-трубке сохраняет смазочные свойства в течение 
длительного времени и делает возможной долгосрочную 
эксплуатацию без техобслуживания (5 лет и 20 000 км).
Это позволяет сократить расход нормо-часов на контроль 
смазки.

Изготовлены из нержавеющей стали
Металлические детали изготовлены из коррозийностойкой 
нержавеющей стали. Эти серии хорошо подходят для работы в 
чистых помещениях и в приложениях, где нужно устранить или 
свести к минимуму использование смазки и антикоррозийных 
масел.

Тип с U-образным рельсом
Жесткость рельсовой направляющей под действием момента и 
скручивающего усилия значительно увеличена за счет 
конструкции с U-образным профилем. Поэтому рельсовые 
направляющие можно монтировать на машинах и оборудовании 
в качестве силовых элементов, либо в консольном положении, 
либо с упором с двух сторон, и их можно свободно 
комбинировать при сборке.

Легкие и компактные
C-трубка встроена в легкую и компактную каретку для 
линейной направляющей миниатюрного типа LWLU таким 
образом, что размеры каретки не изменились.

Плавное и точное движение
Так как С-трубка не касается направляющего рельса, она не 
увеличивает сопротивление трения. Достигается плавное и 
легкое движение.

 Не требующие техобслуживания и взаимозаменяемые Защищен патентом США

Не требующая обслуживания линейная 
направляющая качения MUL с С-трубкой

MUL

Защищен патентом США №. 6,729,761
№.6,712,511
№.6,309,107
№.5,435,649
№.5,289,779
№.5,250,126
№.4,652,147
№.4,505,522
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Миниатюрный тип
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Код моделиФорма

Не требующая обслуживания линейная направляющая качения 
              MUL с С-трубкой
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Идентификационный номер и спецификация
Спецификация не требующей обслуживания линейной направляющей качения MUL с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Комплект в сборе

Таблица 1. Тип и размер не требующих обслуживания линейных направляющих кач. MUL с тр. С 

Тип

Размер

Нержавеющая сталь

	 Серии

 Размер

 Число кареток

 Длина каретки

 Величина 
 предварительного натяга 

Символ предварительного 
  натяжения

 Класс точности

 Специальные 
 технические условия

Символ классификации

Дополнительный код

Код 
детали

Размер

Код модели

Миниатюрный тип :	MUL

Возможные типы и размеры каретки показаны в таблице 1.

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» на стр A-68.

Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.
Стандартный :	Без символа

Малый преднатяг :	T1

2

1

4

5

3

7

6

2 Размер

1 Серии

5 Величина преднатяга

3 Число кареток

4 Длина рельсовой 
 направляющей
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация
Спецификация не требующей обслуживания линейной направляющей качения MUL с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Комплект в сборе

Таблица 1. Тип и размер не требующих обслуживания линейных направляющих кач. MUL с тр. С 

Тип

Размер

Нержавеющая сталь

	 Серии

 Размер

 Число кареток

 Длина каретки

 Величина 
 предварительного натяга 

Символ предварительного 
  натяжения

 Класс точности

 Специальные 
 технические условия

Символ классификации

Дополнительный код

Код 
детали

Размер

Код модели

Миниатюрный тип :	MUL

Возможные типы и размеры каретки показаны в таблице 1.

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» на стр A-68.

Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.
Стандартный :	Без символа

Малый преднатяг :	T1

2

1

4

5

3

7

6

2 Размер

1 Серии

5 Величина преднатяга

3 Число кареток

4 Длина рельсовой 
 направляющей
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Таблица 2. Возможные особенности спецификации

Таблица 3. Объединение особенностей спецификации

См. таблицу 4.

См. таблицу 5.

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Обработка поверхности рельсовой направляющей черным хромированием

С монтажными болтами рельсовой направляющей

С верхними уплотнениями

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Спецификации
Дополнительн. 

код Габарит

Таблица 5. Размер каретки с верхними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

Номер модели

Таблица 4. Размеры болтов для монтажа рельсовой направляющей (дополнительный код /MA)

	 Код модели	 Размер болта

Примечание (1). Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом А2-70.

Винт с головкой с крестовым шлицем для прецизионного оборудования

M2,5 ×	6
Болт с внутренним шестигранником (1) 

M2,5 ×	6

Обычный класс :	Без символа

Класс высокой точности :	H
Более подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 2 показаны возможные особенности спецификации. 
Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификации, используйте таблицу 3 и располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке. Более подробно 
спецификации описаны на стр. 86.

Замечание. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, то располагайте их дополнительные 
коды в алфавитном порядке.

6 Класс точности

7 Особенности 
 спецификации
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 2. Возможные особенности спецификации

Таблица 3. Объединение особенностей спецификации

См. таблицу 4.

См. таблицу 5.

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Обработка поверхности рельсовой направляющей черным хромированием

С монтажными болтами рельсовой направляющей

С верхними уплотнениями

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Спецификации
Дополнительн. 

код Габарит

Таблица 5. Размер каретки с верхними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

Номер модели

Таблица 4. Размеры болтов для монтажа рельсовой направляющей (дополнительный код /MA)

	 Код модели	 Размер болта

Примечание (1). Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом А2-70.

Винт с головкой с крестовым шлицем для прецизионного оборудования

M2,5 ×	6
Болт с внутренним шестигранником (1) 

M2,5 ×	6

Обычный класс :	Без символа

Класс высокой точности :	H
Более подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 2 показаны возможные особенности спецификации. 
Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификации, используйте таблицу 3 и располагайте их 
дополнительные коды в алфавитном порядке. Более подробно 
спецификации описаны на стр. 86.

Замечание. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, то располагайте их дополнительные 
коды в алфавитном порядке.

6 Класс точности

7 Особенности 
 спецификации
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Таблица 7. Момент инерции поперечного сечения рельсовой направляющей

Номер модели
Момент инерции поперечного сечения, мм4 Центр тяжести

e
мм

Таблица 6. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Длина рельсовой направляющей
В таблице 6 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере. Обращайтесь в         за дополнительной информацией о допуске 
размера Е и длины рельсовых направляющих.

Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное. Для изменения этих размеров укажите нужные 
положения монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации.
См. стр. 89.

Геометрический момент инерции
Высокая жесткость конструкции не требующей обслуживания линейной направляющей качения MUL с С-трубкой 
обеспечивается использованием U-образной рельсовой направляющей. В таблице 7 показан момент инерции поперечного 
сечения рельсовой направляющей.

единицы: мм

Стандартная длина L	(n)

	
Шаг монтажных отверстий F
E

Изменение 
размера E

Максимальная длина (1) 

Номер модели

Параметр

От

До 

2 ×	n (число монтажных отверстий)
ось X

ось Y

Примечание (1). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, 
показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в             .
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Таблица 7. Момент инерции поперечного сечения рельсовой направляющей

Номер модели
Момент инерции поперечного сечения, мм4 Центр тяжести

e
мм

Таблица 6. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Длина рельсовой направляющей
В таблице 6 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере. Обращайтесь в         за дополнительной информацией о допуске 
размера Е и длины рельсовых направляющих.

Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное. Для изменения этих размеров укажите нужные 
положения монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации.
См. стр. 89.

Геометрический момент инерции
Высокая жесткость конструкции не требующей обслуживания линейной направляющей качения MUL с С-трубкой 
обеспечивается использованием U-образной рельсовой направляющей. В таблице 7 показан момент инерции поперечного 
сечения рельсовой направляющей.

единицы: мм

Стандартная длина L	(n)

	
Шаг монтажных отверстий F
E

Изменение 
размера E

Максимальная длина (1) 

Номер модели

Параметр

От

До 

2 ×	n (число монтажных отверстий)
ось X

ось Y

Примечание (1). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, 
показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в             .
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M1	x	глубина

Номер модели

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3)  

Прилагаемые 
монтажные болты для 

рельсовой 
направляющей (2) 

мм

Статическая 
грузоподъемность 

(3)  

Номинальный статический 
момент (3)  

	 Каретка	 Рельсовая
	  	 направляющая
  (на 100 мм)

Винт с головкой с крестов. 
шлицем для прециз. оборуд.

M2,5 x 6

Болт с внутр. шестигран.
M2,5 x 6

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)    

Символ предварительного натяжения

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокая: H

Специальные технические условия

С верхними уплотнениями: /U
MUL

Код модели Длина рельсовой направляющей (280 мм)

Число кареток
(две каретки)

Размер

2–M1	x	глубина Смазочное отверстие

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 6 на стр. A-68.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются.  Рекомендуемые болты см. в таблице 4 на стр. А-57.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание. Размеры смазочного отверстия см. на стр. 97.

Не требующая обслуживания линейная направляющая  
 качения MUL с С-трубкой
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M1	x	глубина

Номер модели

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3)  

Прилагаемые 
монтажные болты для 

рельсовой 
направляющей (2) 

мм

Статическая 
грузоподъемность 

(3)  

Номинальный статический 
момент (3)  

	 Каретка	 Рельсовая
	  	 направляющая
  (на 100 мм)

Винт с головкой с крестов. 
шлицем для прециз. оборуд.

M2,5 x 6

Болт с внутр. шестигран.
M2,5 x 6

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)    

Символ предварительного натяжения

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокая: H

Специальные технические условия

С верхними уплотнениями: /U
MUL

Код модели Длина рельсовой направляющей (280 мм)

Число кареток
(две каретки)

Размер

2–M1	x	глубина Смазочное отверстие

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 6 на стр. A-68.
(2). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются.  Рекомендуемые болты см. в таблице 4 на стр. А-57.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание. Размеры смазочного отверстия см. на стр. 97.
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С-трубка

Смазочный ниппель

Корпус

Каретка

Рельсовая направляющая

Цилиндрические ролики

Нижнее уплотнение

Удерживающая пластина

Торцевая пластина

Торцевое уплотнение

Защищен патентом США №. 5,800,064
№. 5,193,914
№. 5,564,188
№. 5,374,126
№. 5,622,433
№. 6,176,617
№. 5,967,667
№. 5,464,288

Не требующая обслуживания роликовая направляющая Super MX с С-трубкой               – это высококачественная 
линейная направляющая роликового типа, имеющая высокую надежность, высокую жесткость, высокую 
точность и высокую плавность движения, что необходимо для обрабатывающих станков и оборудования для 
полупроводниковой промышленности и изготовления жидкокристаллических систем. В качестве элементов 
качения используются расположенные в четыре ряда цилиндрические ролики, причем ролики в каждом ряду 
параллельны друг другу. Благодаря малым упругим деформациям обеспечивается стабильная работа даже при 
высокой или переменной нагрузке. Эти серии также пригодны для приложений с вибрациями и ударами.
Оригинальная технология С-трубки от                повышает качество этих изделий по сравнению с конкурентными 
и обеспечивает высокую экономичность эксплуатации ваших машин. Отсутствие технического обслуживания 
на 20 000 км или 5 лет снижает расход смазочного материала и существенно улучшает защиту экологии.

Сверхвысокая жесткость
Жесткость линейной роликовой направляющей значительно 
повышает качество работы машин и оборудования, в котором 
она установлена.
Очень высокая жесткость не требующей обслуживания 
роликовой направляющей с С-трубкой Super MX достигается 
благодаря превосходным характеристикам упругой деформации 
цилиндрических роликов, упругая деформация которых под 
нагрузкой мала в сравнении со стальными шариками. Кроме 
того,  в  од ной каретке ус тановлено большое число 
цилиндрических роликов.

Точное позиционирование с великолепными 
характеристиками трения

В сравнении с линейными направляющими качения шарикового 
типа роликовый тип имеет меньшее трение и обеспечивает 
меньшее сопротивление трения при преднатяге. Позволяет 
достичь хороших характеристик отклика при микроподаче и 
высокой точности позиционирования.

Великолепные характеристики 
гашения вибраций

В сравнении с шариковыми типами таких же размеров не 
требующие обслуживания роликовые направляющие с 
С-трубкой Super MX имеют более высокую жесткость и меньше 
деформируются под действием повторяющейся переменной 
нагрузки. Резонансная частота высока, а время затухания 
колебаний может быть очень малым.

Не требуют технического обслуживания, 
что позволяет экономить ресурсы

Конс т ру кция даже без  тех ни ческого обслу живания 
обеспечивает длительную смазку, что сокращает расход 
нормочасов для обеспечения безотказной работы. Капиллярная 
пластина непрерывно подает смазку в течение длительного 
времени даже после того, как закончится исходная смазка 
внутри узла.

Взаимозаменяемость типов кареток
Выпускаются различные типы кареток с разным поперечным 
сечением и длиной. При необходимости все эти каретки можно 
свободно установить на одну рельсовую направляющую.

MX/MXD/MXS

Защищен патентом США

Не требующая обслуживания линейная 
роликовая направляющая MX с С-трубкой 
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Форма Код моделиДлина каретки

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Серия не требующих обслуживания роликовых направляющих 
Super MX с тр. С

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Компактный блочный тип, 
монтаж сверху

Примечание (1). Размер 20 (MX20, MXD20 и MXS20) можно монтировать только сверху.
Для монтажа снизу можно использовать модель MXH, которая имеет такие же размеры, как указанные выше модели.

Блочный тип, 
монтаж сверху

Фланцевый тип, 
монтаж сверху/снизу (1)
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идентификационный номер

Пример идентификационного номера
Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплектное изделие

Комплектное изделие

2 Длина каретки

3 Размер направляющей 
 качения

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Блочный тип, монтаж сверху

Компактный блочный тип, монтаж сверху

1 Серии

2

3

4

5

7

8

9

1

Дополнительный код

Код взаимозаменяемости

Символ классификации

Символ предварительного 
натяжения6

Спецификация линейной роликовой направляющей Super MX с С-трубкой указывается идентификационным номером, 
состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и опционных дополнительных кодов. 

Примечание (1). В случае заказа только рельсовой направляющей код модели нужно изменить, как показано ниже.
MX / MXD / MXS                       LRX (пример: LRX15R240HS2) 

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Для сборного комплекта укажите число 
кареток, устанавливаемых на одну 
рельсовую направляющую. C1 можно 
указать только для взаимозаменяемой 
каретки

Код 
детали

Размер

Код 
модели

Стандартный : Без символа

Длинные высокой жесткости : G

Комплектное изделие
	(с рельсовой направляющей) (пример: MX15C2R220H)
Только каретка
	(взаимозаменяемая серия) (пример: MX15C1HS2)

Укажите длину рельсовой направляющей в 
мм. В таблице 10 на стр. А-81 в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» 
показаны стандартные и максимальные 
длины.

Комплектное изделие
	(с кареткой) (пример: MX15C2R220H)
Только рельсовая направляющая
	(взаимозаменяемая серия) (пример: LRX15R220H2)

	 Серии

   Длина каретки

   Размер направляющей 
 качения

   Число кареток

   Длина рельсовой 
 направляющей

   Предварительный 
 натяг

   Класс точности

   Взаимозаменяемость

   Опционная спецификация

Таблица 1. Тип и размер линейной роликовой направляющей Super MX с С-трубкой

Примечание (1). MX20 и MXG20 можно монтировать только сверху.
Для монтажа снизу можно использовать модели MXH20 и MXHG20.
Замечание. Символы ☆ указывают на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Код модели Блочная форма, монтаж сверху и снизу Блочная форма, монтаж сверху Компактный блочный тип, монтаж сверху

Стандартный

MX
Стандартный

MXD
Длинные выс. жест.

MXDG
Стандартный

MXS
Длинные выс. жест.

MXSG
Длинные выс. жест.

MXGРазмер
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идентификационный номер

Пример идентификационного номера
Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплектное изделие

Комплектное изделие

2 Длина каретки

3 Размер направляющей 
 качения

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Блочный тип, монтаж сверху

Компактный блочный тип, монтаж сверху

1 Серии

2

3

4

5

7

8

9

1

Дополнительный код

Код взаимозаменяемости

Символ классификации

Символ предварительного 
натяжения6

Спецификация линейной роликовой направляющей Super MX с С-трубкой указывается идентификационным номером, 
состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и опционных дополнительных кодов. 

Примечание (1). В случае заказа только рельсовой направляющей код модели нужно изменить, как показано ниже.
MX / MXD / MXS                       LRX (пример: LRX15R240HS2) 

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Для сборного комплекта укажите число 
кареток, устанавливаемых на одну 
рельсовую направляющую. C1 можно 
указать только для взаимозаменяемой 
каретки

Код 
детали

Размер

Код 
модели

Стандартный : Без символа

Длинные высокой жесткости : G

Комплектное изделие
	(с рельсовой направляющей) (пример: MX15C2R220H)
Только каретка
	(взаимозаменяемая серия) (пример: MX15C1HS2)

Укажите длину рельсовой направляющей в 
мм. В таблице 10 на стр. А-81 в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» 
показаны стандартные и максимальные 
длины.

Комплектное изделие
	(с кареткой) (пример: MX15C2R220H)
Только рельсовая направляющая
	(взаимозаменяемая серия) (пример: LRX15R220H2)

	 Серии

   Длина каретки

   Размер направляющей 
 качения

   Число кареток

   Длина рельсовой 
 направляющей

   Предварительный 
 натяг

   Класс точности

   Взаимозаменяемость

   Опционная спецификация

Таблица 1. Тип и размер линейной роликовой направляющей Super MX с С-трубкой

Примечание (1). MX20 и MXG20 можно монтировать только сверху.
Для монтажа снизу можно использовать модели MXH20 и MXHG20.
Замечание. Символы ☆ указывают на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Код модели Блочная форма, монтаж сверху и снизу Блочная форма, монтаж сверху Компактный блочный тип, монтаж сверху

Стандартный

MX
Стандартный

MXD
Длинные выс. жест.

MXDG
Стандартный

MXS
Длинные выс. жест.

MXSG
Длинные выс. жест.

MXGРазмер
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Классы суперпрецизионный (SP) и ультрапрецизионный 
(UP) применимы только к невзаимозаменяемым изделиям. 
Во взаимозаменяемых изделиях следует использовать одни 
коды точности для каретки и рельсовой направляющей

В таблице 3 показаны возможные особенности 
спецификации. Если объединяются несколько особенностей 
спецификаций, см. таблицу 4. Более подробно особенности 
спецификации описаны на стр. 86.

Каретка и рельсовая направляющая линейных роликовых 
направляющих с C-трубкой могут быть показаны отдельно, 
для этого укажите код взаимозаменяемости S2.

Замечания 1. Символы ○ указывают, что такая комбинация возможна.
2. Символы ☆ указывают на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
3. Символы — указывают, что такая комбинация невозможна.
4. Если нужны метки ★, обращайтесь в             .
5. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификации, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Таблица 4. Комбинации дополнительных кодов

8 Взаимозаменяемые 
 изделия

Взаимозаменяемость

9 Специальные 
 технические условия

Стандартный : Без символа

Малый преднатяг : T1

Средний предварительный натяг : T2

Большой предварительный натяг : T3

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
каретки.
В таблице 2 показан допустимый предварительный натяг. 
Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84. 

6 Величина преднатяга

Высокий

Прецизионный

Сверхпрецизионный

Ультра-прецизионный

7	 Класс точности

 

Таблица 3. Возможные опционные спецификации 

Примечание (1). Применимо к MX, MXG, MXH20 и MXHG20.

Дополнительн. 
код

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Измененный шаг средних монтажных отверстий каретки

Половинный шаг монтажных отверстий в рельсовой направляющей

Прилагается формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями.

С монтажными болтами рельсовой направляющей

Без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без резиновых торцевых уплотнений

Стандартный рельс для соединения встык

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Скребки

Спецификации Только рельсовая 
направляющая

Только каретка

Взаимозаменяемые изделия

Комплектное 
изделие

Невзаимозаменяемые 
изделия

Таблица 2. Возможные классы предварительного натяга

Класс и код предварительного натяга

Код модели

M X 15
M X 20
M X 25
M X 30

Стандартный
(Без символа)

Малый преднатяг Средний предварительный натяг Большой предварительный натяг

Замечание 1. Символы ☆ указывают на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Классы суперпрецизионный (SP) и ультрапрецизионный 
(UP) применимы только к невзаимозаменяемым изделиям. 
Во взаимозаменяемых изделиях следует использовать одни 
коды точности для каретки и рельсовой направляющей

В таблице 3 показаны возможные особенности 
спецификации. Если объединяются несколько особенностей 
спецификаций, см. таблицу 4. Более подробно особенности 
спецификации описаны на стр. 86.

Каретка и рельсовая направляющая линейных роликовых 
направляющих с C-трубкой могут быть показаны отдельно, 
для этого укажите код взаимозаменяемости S2.

Замечания 1. Символы ○ указывают, что такая комбинация возможна.
2. Символы ☆ указывают на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
3. Символы — указывают, что такая комбинация невозможна.
4. Если нужны метки ★, обращайтесь в             .
5. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификации, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Таблица 4. Комбинации дополнительных кодов

8 Взаимозаменяемые 
 изделия

Взаимозаменяемость

9 Специальные 
 технические условия

Стандартный : Без символа

Малый преднатяг : T1

Средний предварительный натяг : T2

Большой предварительный натяг : T3

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
каретки.
В таблице 2 показан допустимый предварительный натяг. 
Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84. 

6 Величина преднатяга

Высокий

Прецизионный

Сверхпрецизионный

Ультра-прецизионный

7	 Класс точности

 

Таблица 3. Возможные опционные спецификации 

Примечание (1). Применимо к MX, MXG, MXH20 и MXHG20.

Дополнительн. 
код

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Измененный шаг средних монтажных отверстий каретки

Половинный шаг монтажных отверстий в рельсовой направляющей

Прилагается формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями.

С монтажными болтами рельсовой направляющей

Без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без резиновых торцевых уплотнений

Стандартный рельс для соединения встык

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Скребки

Спецификации Только рельсовая 
направляющая

Только каретка

Взаимозаменяемые изделия

Комплектное 
изделие

Невзаимозаменяемые 
изделия

Таблица 2. Возможные классы предварительного натяга

Класс и код предварительного натяга

Код модели

M X 15
M X 20
M X 25
M X 30

Стандартный
(Без символа)

Малый преднатяг Средний предварительный натяг Большой предварительный натяг

Замечание 1. Символы ☆ указывают на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
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Таблица 6. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Номер модели
	 Каретка	 Рельсовая направляющая

 a1 b1 b2 M1	x	глубина	 L1    H3 a3 a4 M2	x	глубина

Примечание (1). пецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от стандартных изделий. 
Замечание. Спецификацию на смазочный ниппель см.в таблице 10.1 и 10.2 на стр. 100 и 101.
Для фланцевого типа размеров 15 и 20 и компактного блочного типа размер a5 больше, чем размер H.
Обращайтесь в               за дополнительной информацией. 

Примечание (1).    Также применимо к MXH(G)20

единицы: мм

Таблица 5. Шаг средних монтажных отверстий каретки (дополнительный код /GE) Таблица 7. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V)

единицы: мм

единицы: мм

Таблица 8. Каретка со скребками (дополнительный код /Z)

Скребок Скребок

Номер модели

Номер модели

Примечание (1). Показаны значения для кареток с двойными 
торцевыми уплотнениями с двух торцов.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она 
применима ко всем моделям одного размера.

Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение

Номер модели

Примечание (1). Указанные величины — это длины каретки со 
скребками с обеих сторон.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она 
применима ко всем моделям такого же размера серии МХ.

2–M2	x	глубина 2–M2	x	глубина

2–M1	x	глубина
2–M1	x	глубина

Смазочный ниппель (1)
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Таблица 6. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Номер модели
	 Каретка	 Рельсовая направляющая

 a1 b1 b2 M1	x	глубина	 L1    H3 a3 a4 M2	x	глубина

Примечание (1). пецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от стандартных изделий. 
Замечание. Спецификацию на смазочный ниппель см.в таблице 10.1 и 10.2 на стр. 100 и 101.
Для фланцевого типа размеров 15 и 20 и компактного блочного типа размер a5 больше, чем размер H.
Обращайтесь в               за дополнительной информацией. 

Примечание (1).    Также применимо к MXH(G)20

единицы: мм

Таблица 5. Шаг средних монтажных отверстий каретки (дополнительный код /GE) Таблица 7. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V)

единицы: мм

единицы: мм

Таблица 8. Каретка со скребками (дополнительный код /Z)

Скребок Скребок

Номер модели

Номер модели

Примечание (1). Показаны значения для кареток с двойными 
торцевыми уплотнениями с двух торцов.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она 
применима ко всем моделям одного размера.

Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение

Номер модели

Примечание (1). Указанные величины — это длины каретки со 
скребками с обеих сторон.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она 
применима ко всем моделям такого же размера серии МХ.

2–M2	x	глубина 2–M2	x	глубина

2–M1	x	глубина
2–M1	x	глубина

Смазочный ниппель (1)
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Длина рельсовой направляющей
В таблице 10 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины.  Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере.
По заказу выпускаются невзаимозаменяемые соединяемые встык рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблице 10 максимальную длину.  В этом случае укажите в идентификационном 
номере дополнительный код «/A».
Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное.  Для изменения этих размеров укажите нужные положения 
монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации. 

Таблица 10. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

единицы: мм

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (2)  

Номер модели
Параметр

Стандартная длина  L(n)

n (число монтажных отверстий)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в             .
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

От

До
Изменение 
размера  E (1)  

Монтаж каретки компактного блочного типа
Для крепления каретки компактного блочного типа рекомендуется показанная в таблице 9 глубина закручивания винтов, 
чтобы обеспечить заданное усилие крепления.

Таблица 9. Глубина крепежного винта в монтажных отверстиях каретки для компактного блочного типа

единицы: мм

Номер модели Рекомендуемые минимальные глубины
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Длина рельсовой направляющей
В таблице 10 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие любой длины.  Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в 
миллиметрах (мм) в идентификационном номере.
По заказу выпускаются невзаимозаменяемые соединяемые встык рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблице 10 максимальную длину.  В этом случае укажите в идентификационном 
номере дополнительный код «/A».
Размеры E с обоих торцов одинаковы, если не указано иное.  Для изменения этих размеров укажите нужные положения 
монтажного отверстия (дополнительный код «/E») специальной спецификации. 

Таблица 10. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

единицы: мм

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (2)  

Номер модели
Параметр

Стандартная длина  L(n)

n (число монтажных отверстий)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Можно изготовить рельсовые направляющие с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. При необходимости обращайтесь в             .
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

От

До
Изменение 
размера  E (1)  

Монтаж каретки компактного блочного типа
Для крепления каретки компактного блочного типа рекомендуется показанная в таблице 9 глубина закручивания винтов, 
чтобы обеспечить заданное усилие крепления.

Таблица 9. Глубина крепежного винта в монтажных отверстиях каретки для компактного блочного типа

единицы: мм

Номер модели Рекомендуемые минимальные глубины
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж сверху и снизу: MX

Размер Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (840 мм)

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу
MX,	MXG

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Стандартный : Без символа
Длина каретки

Монтаж моделей только снизу (1)

Длинные высокой жесткости:  G

Примечание (1). MX20 можно монтировать только сверху. Для монтажа снизу можно использовать модель MXH20, размеры у которой такие же, как у указанной выше.
(2). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 10.
(3). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются.  Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Спецификацию на смазочный ниппель см.в таблице 10.1 и 10.2 на стр. 100 и 101.
3. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)

Рекомендуются 
монтажные болты 

для рельсовой 
направляющей (3)

мм
Размер x длина болта

Статическая 
грузоподъемность 

(4)

Номинальный статический момент (4)

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка     Рел. напр.
  кг                 кг/м

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания роликовая направляющая  
 Super MX с С-трубкой 
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Серии

Фланцевый тип, монтаж сверху и снизу: MX

Размер Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (840 мм)

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу
MX,	MXG

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Стандартный : Без символа
Длина каретки

Монтаж моделей только снизу (1)

Длинные высокой жесткости:  G

Примечание (1). MX20 можно монтировать только сверху. Для монтажа снизу можно использовать модель MXH20, размеры у которой такие же, как у указанной выше.
(2). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 10.
(3). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются.  Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Спецификацию на смазочный ниппель см.в таблице 10.1 и 10.2 на стр. 100 и 101.
3. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)

Рекомендуются 
монтажные болты 

для рельсовой 
направляющей (3)

мм
Размер x длина болта

Статическая 
грузоподъемность 

(4)

Номинальный статический момент (4)

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка     Рел. напр.
  кг                 кг/м

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Блочный тип, монтаж сверху
	MXD
	MXDG
Компактный блочный тип, монтаж сверху
	MXS
	MXSG

Серии

Блочный тип, монтаж сверху: MXD
Компактный блочный тип, монтаж сверху: MXS

Размер Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (840 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости:  G

Длина каретки

M1	x	глубина (2)

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 10.
(2). В таблице 9 показаны глубины закручивания болта для MXS15, MXS20 и MXS25.
(3). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются.  Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).   
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Спецификацию на смазочный ниппель см.в таблице 10.1 и 10.2 на стр. 100 и 101.
3. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)

Рекомендуются 
монтажные болты 

для рельсовой 
направляющей (3)

мм
Размер x длина болта

Статическая 
грузоподъемность 

(4)

Номинальный статический момент (4)

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка     Рел. напр.
                         (1)
  кг                 кг/мВз

аи
мо

за
ме
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ем
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Не требующая обслуживания роликовая направляющая  
 Super MX с С-трубкой 



A-85
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Блочный тип, монтаж сверху
	MXD
	MXDG
Компактный блочный тип, монтаж сверху
	MXS
	MXSG

Серии

Блочный тип, монтаж сверху: MXD
Компактный блочный тип, монтаж сверху: MXS

Размер Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (840 мм)

Специальные технические условия

Число кареток
(две каретки)

Стандартный: Без символа
Длинные высокой жесткости:  G

Длина каретки

M1	x	глубина (2)

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей L указаны в таблице 10.
(2). В таблице 9 показаны глубины закручивания болта для MXS15, MXS20 и MXS25.
(3). Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются.  Рекомендуются болты внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).   
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Спецификацию на смазочный ниппель см.в таблице 10.1 и 10.2 на стр. 100 и 101.
3. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

Размер рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)

Рекомендуются 
монтажные болты 

для рельсовой 
направляющей (3)

мм
Размер x длина болта

Статическая 
грузоподъемность 

(4)

Номинальный статический момент (4)

Номер модели

Масса (для справки) Размер сборки
мм

Размер каретки
мм

Каретка     Рел. напр.
                         (1)
  кг                 кг/мВз

аи
мо
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Не требующий техобслуживания тип был выпущен для серии            шлицевых шариковых направляющих 
MAG с С-трубкой, которая имеет необыкновенно высокую долю рынка в отраслях производственного 
оборудования для полупроводниковой промышленности и изготовления ЖК — систем, которое должно 
эксплуатироваться в жестких условиях с большими величинами ускорения и замедления.

Защищен патентом США

Не требующая обслуживания шлицевая 
шариковая направляющая MAG с С-трубкой

MAG/MAGF

Отсутствие техобслуживания
Оригинальная смазочная деталь         , C-трубка, встроена во 
внешний цилиндр и в торцевую пластину. Ее эффективность 
была проверена ресурсными испытаниями. Это может снизить 
расходы на всю систему, так как в системе устранен механизм 
смазки и снижены эксплуатационные расходы за счет 
уменьшения нормочасов на обеспечение смазки.
Кроме того, пластичная смазка в стандартном варианте 
поставки заправлена во внешний цилиндр, так что достигается 
очень длительная эксплуатация без техобслуживания.

Экологичность
С учетом заправленной в С-трубку смазки для поддержания 
смазочных свойств необходимо незначительное количество 
смазки, поэтому даже при д лительной эксплуатации 
поддерживается малый расход смазки и одновременно отличная 
смазываемость.

Высокая жесткость и компактность
Стальные шарики большого диаметра расположены в два ряда и 
касаются дорожек качения в четырех точках. Такая конструкция 
шлицевой шариковой направляющей обеспечивает высокую 
жесткость и компактные размеры. В линейной шлицевой 
шариковой направляющей MAG с С-трубкой используется 
уникальный метод удержания стальных шариков, в котором нет 
держателя шариков, а диаметр внешнего цилиндра невелик по 
сравнению с диаметром вала.

Взаимозаменяемые изделия
Внешний цилиндр и шлицевой вал можно заказать отдельно и 
можно заказать один узел.
Можно свободно комбинировать тип изделия, точность и тип 
преднатяга.
Это изделие предназначено для системы с высоким уровнем 
взаимозаменяемости.
Это изделие покупатель может заказать в наименьшем нужном 
ему количестве, и оно будет доставлено в кратчайшие сроки

Шпоночный паз

Корпус внешнего цилиндра

Стальной шарик

Торцевая пластина

Уплотнение

С-трубка

Внешний цилиндр

Шлицевой вал

Защищен патентом США №. 
4,799,803

№.4,505,522
№.5,490,729
№.4,505,522
№.4,390,215
№.6,190,046
№.6,176,617
№.6,082,899
№.5,967,667
№.5,464,288
№.5,356,223



A-87
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Серия не требующих обслуживания шлицевых шариковых 
направляющих MAG с С-трубкой

Форма Длина внешнего
цилиндра

 Форма вала Код модели

Стандартный тип

Фланцевый тип

Стандартный

Стандартный

Сплошной вал

Полый вал

Сплошной вал

Полый вал

MAG

MAGT

MAGF

MAGFT

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG  с С-трубкой
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Идентификационный номер

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только внешний цилиндр

Только шлицевой вал (1) 

Комплект в сборе

Комплект в сборе

2

3

4

5

6

7

8

1

2 Форма шлицевого 
 вала

3 Размер направляющей 
 качения

Сплошной вал :	Без символа

Полый вал : T

Стандартный тип : MAG

Фланцевый тип : MAGF
1 Серии

Символ 
классификации

Символ предварительного 
натяжения

Код 
модели

Код 
детали

Размер

Спецификация не требующей обслуживания шлицевой шариковой направляющей MAG с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации, кода взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов. В таблице 1 показаны возможные модели и 

размеры. В качестве кода модели шлицевого вала 
для не требующей обслуживания линейной 
направляющей качения MAG с С-трубкой 
укажите LSAG(T) независимо от модели 
устанавливаемого внешнего цилиндра.

В таблице 1 показаны возможные модели и 
размеры.

Стандартная модель Фланцевая модельМодель

Размер

Таблица 1. Модели и размеры линейной шариковой шлицевой 
направляющей MAG с С-трубкой

Замечание. Символы  ☆ указывают на то, что эти данные также применимы к 
взаимозаменяемым изделиям.

9

Серии

Форма шлицевого вала

Размер направляющей качения

Число внешних цилиндров

Длина шлицевого вала

Предварительный натяг

Класс точности

Взаимозаменяемые изделия

Опционная спецификация
Дополнительный 

код

Код 
взаимозаменяемости

Примечание (1). В случае заказа только шлицевого вала код модели нужно изменить на LSAG (сплошной вал) или LSAGT (полый вал).

5    Длина шлицевого 
 вала

Комплект в сборе

Только внешний цилиндр

6    Предварительный 
 натяг

Комплект в сборе

Только шлицевой вал

7    Класс точности

Стандартный

Малый преднатяг

Без символа

Для сборного комплекта укажите число внешних цилиндров, 
устанавливаемых на один шлицевой вал.  C1 можно указать 
только для взаимозаменяемого внешнего цилиндра.

Укажите длину шлицевого вала в мм.  На стр. A-93 и A-95 в 
таблице размеров показаны стандартные и максимальные 
длины.

Укажите этот параметр для сборного комплекта или для 
взаимозаменяемого внешнего цилиндра.  Возможный 
предварительный натяг и размеры показаны в таблице 3.  Более 
подробно величины преднатяга описаны в таблице 7 на стр. D-15.

Обычный

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Класс прецизионный (P) применим только к невзаимозаменяемым 
изделиям.
Для взаимозаменяемых изделий внешний цилиндр и шлицевой вал 
должны иметь одинаковый класс точности.  Более подробно 
классы точности описаны на стр. D-11.

4 Число внешних 
 цилиндров

Без символа
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только внешний цилиндр

Только шлицевой вал (1) 

Комплект в сборе

Комплект в сборе

2

3

4

5

6

7

8

1

2 Форма шлицевого 
 вала

3 Размер направляющей 
 качения

Сплошной вал :	Без символа

Полый вал : T

Стандартный тип : MAG

Фланцевый тип : MAGF
1 Серии

Символ 
классификации

Символ предварительного 
натяжения

Код 
модели

Код 
детали

Размер

Спецификация не требующей обслуживания шлицевой шариковой направляющей MAG с С-трубкой указывается 
идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, 
символа классификации, кода взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов. В таблице 1 показаны возможные модели и 

размеры. В качестве кода модели шлицевого вала 
для не требующей обслуживания линейной 
направляющей качения MAG с С-трубкой 
укажите LSAG(T) независимо от модели 
устанавливаемого внешнего цилиндра.

В таблице 1 показаны возможные модели и 
размеры.

Стандартная модель Фланцевая модельМодель

Размер

Таблица 1. Модели и размеры линейной шариковой шлицевой 
направляющей MAG с С-трубкой

Замечание. Символы  ☆ указывают на то, что эти данные также применимы к 
взаимозаменяемым изделиям.

9

Серии

Форма шлицевого вала

Размер направляющей качения

Число внешних цилиндров

Длина шлицевого вала

Предварительный натяг

Класс точности

Взаимозаменяемые изделия

Опционная спецификация
Дополнительный 

код

Код 
взаимозаменяемости

Примечание (1). В случае заказа только шлицевого вала код модели нужно изменить на LSAG (сплошной вал) или LSAGT (полый вал).

5    Длина шлицевого 
 вала

Комплект в сборе

Только внешний цилиндр

6    Предварительный 
 натяг

Комплект в сборе

Только шлицевой вал

7    Класс точности

Стандартный

Малый преднатяг

Без символа

Для сборного комплекта укажите число внешних цилиндров, 
устанавливаемых на один шлицевой вал.  C1 можно указать 
только для взаимозаменяемого внешнего цилиндра.

Укажите длину шлицевого вала в мм.  На стр. A-93 и A-95 в 
таблице размеров показаны стандартные и максимальные 
длины.

Укажите этот параметр для сборного комплекта или для 
взаимозаменяемого внешнего цилиндра.  Возможный 
предварительный натяг и размеры показаны в таблице 3.  Более 
подробно величины преднатяга описаны в таблице 7 на стр. D-15.

Обычный

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Класс прецизионный (P) применим только к невзаимозаменяемым 
изделиям.
Для взаимозаменяемых изделий внешний цилиндр и шлицевой вал 
должны иметь одинаковый класс точности.  Более подробно 
классы точности описаны на стр. D-11.

4 Число внешних 
 цилиндров

Без символа
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8 Взаимозаменяемые 
 изделия Код взаимозаменяемости : S2

/N, /S9 Опционная 
 спецификация

Внешний цилиндр и шлицевой вал можно заказать отдельно с 
помощью кода взаимозаменяемости S2.

Таблица 2. Особенности спецификации

Примечание (1). Применимо к взаимозаменяемому внешнему цилиндру и к сборному комплект
(2). Применимо для невзаимозаменяемых деталей
(3). Не применимо к полому валу

Без торцевого уплотнения

Шлицевой вал из нержавеющей стали

Особенности спецификации Дополнительный код Допустимый размер

Торцевая прижимная пластинаТорцевая прижимная пластина

Без торцевого уплотнения

Торцевые уплотнения с обоих концов внешнего цилиндра заменены стальными 
прижимными пластинами.  Они не касаются шлицевого вала, чтобы снизить 
сопротивление трения.  Это не обеспечивает защиты от пыли.

Материал сплошного шлицевого вала заменен на нержавеющую сталь.  
Грузоподъемность определяется при умножении грузоподъемности шлицевого вала 
из высокоуглеродистой стали на множитель 0,8.

Шлицевой вал из нержавеющей стали

Размеры шпонки

Номер модели

Таблица 4. Размеры и допуск прилагаемой шпонки

Допуск Допуск

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям того же размера.

единицы: мм

К внешнему цилиндру прилагаются врезные шпонки, показанные в таблице 4

Другие
Грузоподъемность, точность, предварительная нагрузка, смазка, защита от пыли, меры предосторожности при 
эксплуатации и монтаже указаны на D-8.

Номер модели

Таблица 3. Моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения

Момент инерции поперечного сечения, мм4 Момент сопротивления сечения мм3

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения 
для шлицевого вала

В таблице 3 показаны моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения для шлицевого вала.

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

В таблице 2 показаны возможные опционные спецификации.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

8 Взаимозаменяемые 
 изделия Код взаимозаменяемости : S2

/N, /S9 Опционная 
 спецификация

Внешний цилиндр и шлицевой вал можно заказать отдельно с 
помощью кода взаимозаменяемости S2.

Таблица 2. Особенности спецификации

Примечание (1). Применимо к взаимозаменяемому внешнему цилиндру и к сборному комплект
(2). Применимо для невзаимозаменяемых деталей
(3). Не применимо к полому валу

Без торцевого уплотнения

Шлицевой вал из нержавеющей стали

Особенности спецификации Дополнительный код Допустимый размер

Торцевая прижимная пластинаТорцевая прижимная пластина

Без торцевого уплотнения

Торцевые уплотнения с обоих концов внешнего цилиндра заменены стальными 
прижимными пластинами.  Они не касаются шлицевого вала, чтобы снизить 
сопротивление трения.  Это не обеспечивает защиты от пыли.

Материал сплошного шлицевого вала заменен на нержавеющую сталь.  
Грузоподъемность определяется при умножении грузоподъемности шлицевого вала 
из высокоуглеродистой стали на множитель 0,8.

Шлицевой вал из нержавеющей стали

Размеры шпонки

Номер модели

Таблица 4. Размеры и допуск прилагаемой шпонки

Допуск Допуск

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям того же размера.

единицы: мм

К внешнему цилиндру прилагаются врезные шпонки, показанные в таблице 4

Другие
Грузоподъемность, точность, предварительная нагрузка, смазка, защита от пыли, меры предосторожности при 
эксплуатации и монтаже указаны на D-8.

Номер модели

Таблица 3. Моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения

Момент инерции поперечного сечения, мм4 Момент сопротивления сечения мм3

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения 
для шлицевого вала

В таблице 3 показаны моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения для шлицевого вала.

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

В таблице 2 показаны возможные опционные спецификации.
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Номер модели

Допуск Допуск Допуск Максимальная 
длина

Шлицевой вал
(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Примечание (1). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(2). Показанные длины являются стандартными. Выпускаются также шлицевые валы различной длины. Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в 
идентификационном номере.
(3). На схемах ниже показаны направления значения динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), значения динамического момента (T) и 
номинального статического момента/номинального вращающего статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Код модели

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P

Размер Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Полная длина шлицевого вала (150 мм)

Специальные технические условия

N, SЧисло внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Сплошной вал: Без символа
Полый вал:  T

Форма шлицевого вала

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Динамическая 
грузоподъемность 
(3)  

Номинальный 
динамический 
момент (3)  

Статическая 
грузоподъемность 
(3)  

Номинальный 
статический 
момент (3)  

Номинальный статический 
момент (3)  

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Размеры шлицевого вала
мм

Внутренний диаметр полого вала MAGT

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания шлицевая шариковая направляющая  
 MAG с С-трубкой: Стандартный тип
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Номер модели

Допуск Допуск Допуск Максимальная 
длина

Шлицевой вал
(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Примечание (1). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(2). Показанные длины являются стандартными. Выпускаются также шлицевые валы различной длины. Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в 
идентификационном номере.
(3). На схемах ниже показаны направления значения динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), значения динамического момента (T) и 
номинального статического момента/номинального вращающего статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Код модели

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P

Размер Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Полная длина шлицевого вала (150 мм)

Специальные технические условия

N, SЧисло внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Сплошной вал: Без символа
Полый вал:  T

Форма шлицевого вала

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Динамическая 
грузоподъемность 
(3)  

Номинальный 
динамический 
момент (3)  

Статическая 
грузоподъемность 
(3)  

Номинальный 
статический 
момент (3)  

Номинальный статический 
момент (3)  

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Размеры шлицевого вала
мм

Внутренний диаметр полого вала MAGT

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Внутренний диаметр полого вала MAGT

Допуск Допуск

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

Класс точности

Обычный: Без символа

Размер Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Прецизионный: P
Высокая: HМалый преднатяг: T1

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Полная длина шлицевого вала (150 мм)

Специальные технические условия

N, SЧисло внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Сплошной вал : Без символа
Полый вал :  T

Форма шлицевого вала

Примечание (1). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(2). Показанные длины являются стандартными. Выпускаются также шлицевые валы различной длины. Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в 
идентификационном номере.
(3). На схемах ниже показаны направления значения динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), значения динамического момента (T) и 
номинального статического момента/номинального вращающего статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Номер модели

Максимальная 
длина

Шлицевой вал
(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Динамическая 
грузоподъемность 
(3)  

Номинальный 
динамический 
момент (3)  

Статическая 
грузоподъемность 
(3)  

Номинальный 
статический 
момент (3)  

Номинальный статический 
момент (3)  

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Размеры шлицевого вала
мм

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Не требующая обслуживания шлицевая шариковая направляющая  
 MAG с С-трубкой: Фланцевый тип
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Внутренний диаметр полого вала MAGT

Допуск Допуск

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

Класс точности

Обычный: Без символа

Размер Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Прецизионный: P
Высокая: HМалый преднатяг: T1

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Полная длина шлицевого вала (150 мм)

Специальные технические условия

N, SЧисло внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Сплошной вал : Без символа
Полый вал :  T

Форма шлицевого вала

Примечание (1). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(2). Показанные длины являются стандартными. Выпускаются также шлицевые валы различной длины. Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в 
идентификационном номере.
(3). На схемах ниже показаны направления значения динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), значения динамического момента (T) и 
номинального статического момента/номинального вращающего статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Номер модели

Максимальная 
длина

Шлицевой вал
(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Динамическая 
грузоподъемность 
(3)  

Номинальный 
динамический 
момент (3)  

Статическая 
грузоподъемность 
(3)  

Номинальный 
статический 
момент (3)  

Номинальный статический 
момент (3)  

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Размеры шлицевого вала
мм

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Описания всех серий и таблица с размерами

Линейные направляющиеЛинейные направляющие

Стр. B-30 до B-55

Стр. B-74 до B-109

Линейная направляющая H

Стр. B-56 до B-73

Бесшумная линейная направляющая E

Стр. B-2 до B-29

Линейная направляющая L

Стр. B-110 до B-129

Линейная направляющая F

Стр. B-130 до B-141

Стр. B-142 до B-151

Модуль линейных направляющих

Линейная направляющая E

Линейная направляющая U

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.



B-2

Каретка
Корпус

Стальной шарик

Торцевая пластина
Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Лента удерживания шариков

Рельсовая направляющая

LWL/LWLF

Линейная направляющая              типа L — это миниатюрная линейная направляющая качения, содержащая 
два ряда стальных шариков, которые касаются дорожек качения в четырех точках. Несмотря на свои малые 
размеры, она благодаря своей простой конструкции обеспечивает стабильную точность и жесткость даже 
при работе с переменными нагрузками с изменяющимся направлением и величиной, а также со сложными 
нагрузками. Стандартный вариант изделия изготавливается из нержавеющей стали. Большое разнообразие 
вариантов форм и габаритов позволяет подобрать оптимальную модель для любого применения.

Защищен патентом США №. 5,435,649
№. 5,289,779
№. 5,250,126
№. 4,652,147
№. 4,505,522

Линейная направляющая L

Миниатюрная линейная направляющая Защищен патентом США

Конструкция линейной направляющей L с держателем шариков

Каретки из нержавеющей стали с удержанием шариков 
дополнительно делятся на три типа: короткий тип, стандартный 
тип и длинный тип высокой жесткости. Все эти типы кареток 
имеют одинаковые поперечные размеры, но разные длины, что 
позволяет выбрать оптимальную длину каретки для каждого 
приложения.

Длина каретки 

Каретки и рельсовые направляющие выпускаются с двумя 
ширинами: стандартный тип и тип с широким рельсом. Тип с 
широким рельсом пригоден для приложений с конфигурацией 
единственной рельсовой направляющей.

Стандартный тип и тип с широким 
рельсом

Помимо стандартных рельсовых направляющих, которые 
крепятся болтами, пропускаемыми вниз через крепежные 
отверстия, имеются рельсовые направляющие с резьбовыми 
отверстиями для крепления винтами. Это позволяет выбрать 
оптимальное направление крепления и предоставляет больше 
свободы при проектировании машин.

Рельсовая направляющая с 
резьбовым отверстием

Каретка изделий с держателем шариков содержит ленты для 
удерживания шариков, которые не дают стальным шарикам 
выпасть, если каретка снимается с рельсовой направляющей. 
Это упрощает рабочие процедуры.

Тип с держателем шариков

Изделия из нержавеющей стали имеют великолепную 
коррозийную стойкость, они хорошо подходят для машин и 
оборудования, эксплуатируемого в чистых помещениях, 
например, для медицинского оборудования, устройств 
считывания информации с дисков и оборудования для 
полупроводникового производства.
Изделия из высокоуглеродистой стали допускают дополнительную 
обработку рельсовых направляющих и используются в 
приложениях общего назначения, например, в машинах для 
транспортировки материалов и в устройствах подачи.

Изделия из нержавеющей стали и 
высокоуглеродистой стали

Тип с держателем шариков содержит взаимозаменяемые 
изделия. В таких изделиях отдельно контролируются размеры 
кареток и рельсовых направляющих, так что каретки и 
рельсовые направляющие можно свободно комбинировать, 
заменять и добавлять.

Взаимозаменяемость
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Форма МодельДлина каретки

Короткий

 Стандартный

 Длинные высокой жесткости

 Стандартный тип

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Широкий тип рельса

Линейная направляющая серии L

Замечание 1. Модели с «B» содержат держатель шариков и имеют взаимозаменяемые изделия.
2. Модели с «N» или «Y» имеют резьбовые отверстия в рельсе.
3. Модели с «CS» изготовлены из высокоуглеродистой стали.

 Линейная направляющая L
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Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия
Комплект в сборе

Код 
детали

Код взаимозаменяемости

Размер

Код 
модели

Комплект в сборе : C○

Только каретка : C1

Комплект в сборе : R○

Только рельсовая направляющая : R○

Изготовлены из нержавеющей стали : Без символа

Изготовлены из высокоуглеродистой стали : CS

Стандартная рельсовая направляющая

Тип с держателем шариков : B
Тип без держателя шариков : Без символа

Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием: N
Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием (боковым): Y Применимо к габариту 1

Короткий : C

Длинные высокой жесткости : G

Стандартный : Без символа

Стандартный тип : LWL
Широкий тип рельса : LWLF

Спецификация линейной направляющей L указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, 
размера, кода детали, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Примечание (1). При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей укажите «LWL…B» или «LWLF…B» независимо 
от типа каретки, которая будет устанавливаться.

Имеющиеся модели кареток, их материалы и 
размеры указаны в таблицах 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2.
Рельсовые направляющие моделей с размерами 2 
и 3 имеют резьбовые отверстия, но в коде модели 
не указан символ «N».

Применяемые типы материалов указаны в 
таблицах 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2.

Идентификационный номер и спецификация

Укажите длину рельсовой направляющей в мм. 
В таблице «Длина рельсовой направляющей» 
на стр. с В-12 по В-14 показаны стандартные и 
максимальные длины.

Для сборного комплекта укажите число 
кареток, устанавливаемых на одну рельсовую 
направляющую. Для каретки можно указать 
только «C1».

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Материал

Длина каретки

Конструкция

Серии

Серии

Длина каретки

Конструкция

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Материал

Величина 
преднатяга

Класс точности

Взаимозаменяемость

Специальные 
технические условия

Символ материала

Символ классификации

Дополнительный код

Символ предварительного 
натяжения

Только каретка

Сборный комплект для размера 1

Только рельсовая направляющая (1) 

Комплект в сборе

Форма рельсовой 
направляющей

Стандарт. рельсовая 
направляющая

Рельсовая направляющая 
с резьбовым отверстием

Рельсовая направляющая 
с резьбовым отверстием (боковым)

Тип рельсовой направляющей без 
монтажных отверстий

Применимо к габариту 1Применимо к габариту 1
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Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия
Комплект в сборе

Код 
детали

Код взаимозаменяемости

Размер

Код 
модели

Комплект в сборе : C○

Только каретка : C1

Комплект в сборе : R○

Только рельсовая направляющая : R○

Изготовлены из нержавеющей стали : Без символа

Изготовлены из высокоуглеродистой стали : CS

Стандартная рельсовая направляющая

Тип с держателем шариков : B
Тип без держателя шариков : Без символа

Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием: N
Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием (боковым): Y Применимо к габариту 1

Короткий : C

Длинные высокой жесткости : G

Стандартный : Без символа

Стандартный тип : LWL
Широкий тип рельса : LWLF

Спецификация линейной направляющей L указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, 
размера, кода детали, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Примечание (1). При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей укажите «LWL…B» или «LWLF…B» независимо 
от типа каретки, которая будет устанавливаться.

Имеющиеся модели кареток, их материалы и 
размеры указаны в таблицах 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2.
Рельсовые направляющие моделей с размерами 2 
и 3 имеют резьбовые отверстия, но в коде модели 
не указан символ «N».

Применяемые типы материалов указаны в 
таблицах 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2.

Идентификационный номер и спецификация

Укажите длину рельсовой направляющей в мм. 
В таблице «Длина рельсовой направляющей» 
на стр. с В-12 по В-14 показаны стандартные и 
максимальные длины.

Для сборного комплекта укажите число 
кареток, устанавливаемых на одну рельсовую 
направляющую. Для каретки можно указать 
только «C1».

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Материал

Длина каретки

Конструкция

Серии

Серии

Длина каретки

Конструкция

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Материал

Величина 
преднатяга

Класс точности

Взаимозаменяемость

Специальные 
технические условия

Символ материала

Символ классификации

Дополнительный код

Символ предварительного 
натяжения

Только каретка

Сборный комплект для размера 1

Только рельсовая направляющая (1) 

Комплект в сборе

Форма рельсовой 
направляющей

Стандарт. рельсовая 
направляющая

Рельсовая направляющая 
с резьбовым отверстием

Рельсовая направляющая 
с резьбовым отверстием (боковым)

Тип рельсовой направляющей без 
монтажных отверстий

Применимо к габариту 1Применимо к габариту 1
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9 Класс точности

10 Код 
 взаимозаменяемости

Высокий : H

Прецизионный : P

Взаимозаменяемость : S2

11 Специальные 
 технические условия

Малый преднатягЗазор

При заказе взаимозаменяемых узлов объединяйте каретки и 
рельсовые направляющие с одинаковым классом. Более 
подробно точность описана на стр. 79.

При заказе линейной направляющей L каретка и рельсовая 
направляющая могут быть поставлены отдельно, для этого 
укажите код взаимозаменяемости S2.

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации. 
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 3. Особенности спецификации не применимы к 
размеру 1.
Более подробно особенности спецификации описаны на стр. 86.

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Короткий

Изготовлены из нержавеющей стали Изготовлены из нержавеющей стали

Стандартный

Модель

Размер

Стандартная рельсовая направляющая Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием

Длинные выс. жест. Короткий Стандартный Длинные выс. жест.Стандартный

Из высокоуглер. стали

Короткий

Изготовлены из нержавеющей стали Изготовлены из нержавеющей стали

Таблица 1.1. Модели и размеры для линейной направляющей L стандартного типа (тип с держателем шариков)
Стандартная рельсовая направляющая Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием

Длинные выс. жест.Стандартный Короткий Длинные выс. жест.СтандартныйСтандартный

Из высокоуглер. стали

Таблица 1.2. Модели и размеры для линейной направляющей L стандартного типа (тип без держателя шариков)

Таблица 2.1. Модели и размеры для линейной направляющей L с широким рельсом (тип с держателем шариков)

Таблица 2.2. Модели и размеры для линейной направляющей L с широким рельсом (тип без держателя шариков)

Модель

Стандартный

Из нержавеющей стали Изготовлены из нержавеющей сталиИз высокоуглер. стали

Стандартная рельсовая направляющая Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием

КороткийСтандартный Стандартный

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Короткий

Изготовлены из нержавеющей стали

Стандартная рельсовая направляющая Рельсовая направляющая с резьбовым 
отверстием

СтандартныйСтандартный Короткий Стандартный

Изготовлены из нержавеющей сталиИз высокоуглер. стали

Размер

Размер

Модель

Размер

Модель

Изготовлены из нержавеющей стали

Тип рельсовой направляющей без 
монтажных отверстий

Стандартный Стандартный

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
каретки. В таблице 3 показан допустимый предварительный 
натяг. Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.

8 Величина преднатяга 

Зазор : T0

Стандартный : Без символа

Малый преднатяг : T1

Стандартный тип

Размер

(T0)
Широкий тип рельса

(Без символа) (T1)

Стандартный

Тип преднатяга

Таблица 3. Применимые типы предварительного натяга

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям. 
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9 Класс точности

10 Код 
 взаимозаменяемости

Высокий : H

Прецизионный : P

Взаимозаменяемость : S2

11 Специальные 
 технические условия

Малый преднатягЗазор

При заказе взаимозаменяемых узлов объединяйте каретки и 
рельсовые направляющие с одинаковым классом. Более 
подробно точность описана на стр. 79.

При заказе линейной направляющей L каретка и рельсовая 
направляющая могут быть поставлены отдельно, для этого 
укажите код взаимозаменяемости S2.

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации. 
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 3. Особенности спецификации не применимы к 
размеру 1.
Более подробно особенности спецификации описаны на стр. 86.

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Короткий

Изготовлены из нержавеющей стали Изготовлены из нержавеющей стали

Стандартный

Модель

Размер

Стандартная рельсовая направляющая Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием

Длинные выс. жест. Короткий Стандартный Длинные выс. жест.Стандартный

Из высокоуглер. стали

Короткий

Изготовлены из нержавеющей стали Изготовлены из нержавеющей стали

Таблица 1.1. Модели и размеры для линейной направляющей L стандартного типа (тип с держателем шариков)
Стандартная рельсовая направляющая Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием

Длинные выс. жест.Стандартный Короткий Длинные выс. жест.СтандартныйСтандартный

Из высокоуглер. стали

Таблица 1.2. Модели и размеры для линейной направляющей L стандартного типа (тип без держателя шариков)

Таблица 2.1. Модели и размеры для линейной направляющей L с широким рельсом (тип с держателем шариков)

Таблица 2.2. Модели и размеры для линейной направляющей L с широким рельсом (тип без держателя шариков)

Модель

Стандартный

Из нержавеющей стали Изготовлены из нержавеющей сталиИз высокоуглер. стали

Стандартная рельсовая направляющая Рельсовая направляющая с резьбовым отверстием

КороткийСтандартный Стандартный

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Короткий

Изготовлены из нержавеющей стали

Стандартная рельсовая направляющая Рельсовая направляющая с резьбовым 
отверстием

СтандартныйСтандартный Короткий Стандартный

Изготовлены из нержавеющей сталиИз высокоуглер. стали

Размер

Размер

Модель

Размер

Модель

Изготовлены из нержавеющей стали

Тип рельсовой направляющей без 
монтажных отверстий

Стандартный Стандартный

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
каретки. В таблице 3 показан допустимый предварительный 
натяг. Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.

8 Величина преднатяга 

Зазор : T0

Стандартный : Без символа

Малый преднатяг : T1

Стандартный тип

Размер

(T0)
Широкий тип рельса

(Без символа) (T1)

Стандартный

Тип преднатяга

Таблица 3. Применимые типы предварительного натяга

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям. 
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Таблица 4. Особенности спецификации 

Комплект в сборе Только рельсовая 
направляющая

Только каретка Габарит

Соединяемая встык рельсовая направляющая

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Обработка поверхности (рельсовой направляющей) черным хромированием

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Капиллярные пластины

С уплотнениями для особых условий

Рельсовая направляющая со стопорными штифтами

Нижние уплотнения

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Специальные технические условия

 Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Замечание 1. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2.Не применимо к размеру 1.

См. таблицу 6

См. таблицу 7

См. таблицу 8

(8). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4 и 25.
(9). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 14.
(10). Не применимо для моделей размеров 5, 7, 10 и 14.
(11). Только /YNG применимо для моделей размера 2 и 4.

Примечание (1). Не применимо к изделиям из высокоуглеродистой стали.
(2). Не применимо к изделиям с рельсами с резьбовыми отверстиями.
(3). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4 и 6.
(4). Не применимо к типу без держателей шариков.
(5). Не применимо для моделей размера 25.
(6). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4, 5, 6 и 10.
(7). Не применимо для моделей размеров 2 и 3.

Дополнительн. 
код
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Таблица 4. Особенности спецификации 

Комплект в сборе Только рельсовая 
направляющая

Только каретка Габарит

Соединяемая встык рельсовая направляющая

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Обработка поверхности (рельсовой направляющей) черным хромированием

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Капиллярные пластины

С уплотнениями для особых условий

Рельсовая направляющая со стопорными штифтами

Нижние уплотнения

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Специальные технические условия

 Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Замечание 1. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2.Не применимо к размеру 1.

См. таблицу 6

См. таблицу 7

См. таблицу 8

(8). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4 и 25.
(9). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 14.
(10). Не применимо для моделей размеров 5, 7, 10 и 14.
(11). Только /YNG применимо для моделей размера 2 и 4.

Примечание (1). Не применимо к изделиям из высокоуглеродистой стали.
(2). Не применимо к изделиям с рельсами с резьбовыми отверстиями.
(3). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4 и 6.
(4). Не применимо к типу без держателей шариков.
(5). Не применимо для моделей размера 25.
(6). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4, 5, 6 и 10.
(7). Не применимо для моделей размеров 2 и 3.

Дополнительн. 
код
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Таблица 6. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

единицы: мм

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Номер модели Номер модели

Капиллярная пластина Капиллярная пластина

Таблица 7. Рельсовая направляющая со стопорными штифтами (дополнительный код /S)

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

Тип с держателем шариков
Номер модели

Тип с держателем шариков
Номер модели

Примечание (1).    Этот размер такой же, как размер без нижних уплотнений.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Номер модели Номер модели

единицы: мм

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Тип с держателем шариков Тип с держателем шариков
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Таблица 6. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

единицы: мм

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

Номер модели Номер модели

Капиллярная пластина Капиллярная пластина

Таблица 7. Рельсовая направляющая со стопорными штифтами (дополнительный код /S)

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

единицы: мм

Тип с держателем шариков
Номер модели

Тип с держателем шариков
Номер модели

Примечание (1).    Этот размер такой же, как размер без нижних уплотнений.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Номер модели Номер модели

единицы: мм

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Тип с держателем шариков Тип с держателем шариков
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единицы: мм

n (число монтажных отверстий)

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 9.1, 9.2 и 9.3 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих. Доступны также 
рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в 
идентификационном номере.
Обращайтесь в              за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих.
 По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 9.1, 9.2 и 9.3. В этом случае укажите в идентификационном 
номере « / A».
 Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия « / E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Таблица 9.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали (стандартный тип)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих со стопорными штифтами (/S).
(2). Рельсовые направляющие типов LWL 2, LWL 3 и LWL…B можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. 
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. «Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих» и «Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих» не применяются к 
взаимозаменяемым рельсовым направляющим и рельсовым направляющим с резьбовыми отверстиями.

Максимальное число соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина (2) 

Максимальная длина (2) 

E
От

До

От

До

E

Стандартная длина L(n)

Номер модели

Параметр

Максимальное число соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Стандартная длина L(n)

Номер модели

Параметр

Шаг монтажных отверстий F

Шаг монтажных отверстий F

Шаг монтажных отверстий F

Шаг монтажных отверстий F

Стандартный диапазон
для E (1) 

Стандартный диапазон
для E (1) 

Таблица 9.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали (с широким рельсом)

Стандартная длина L(n)

Номер модели

Номер модели

Параметр

единицы: мм

Максимальное число соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальное число соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Параметр

E
От

До

От

До

Максимальная длина (2) 

Стандартная длина L(n)

E

Максимальная длина (2) 

2 x n (число 
монтажных отверстий)

n(число монтажных 
отверстий)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих со стопорными штифтами (/S).
(2). Рельсовые направляющие типов LWLF 4, LWLF 6 и LWLF…B можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. 
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. «Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих» и «Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих» не применяются к 
взаимозаменяемым рельсовым направляющим и рельсовым направляющим с резьбовыми отверстиями.

Стандартный диапазон
для E (1)

Стандартный диапазон
для E (1) 
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единицы: мм

n (число монтажных отверстий)

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 9.1, 9.2 и 9.3 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих. Доступны также 
рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в 
идентификационном номере.
Обращайтесь в              за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих.
 По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 9.1, 9.2 и 9.3. В этом случае укажите в идентификационном 
номере « / A».
 Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия « / E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Таблица 9.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали (стандартный тип)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих со стопорными штифтами (/S).
(2). Рельсовые направляющие типов LWL 2, LWL 3 и LWL…B можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. 
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. «Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих» и «Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих» не применяются к 
взаимозаменяемым рельсовым направляющим и рельсовым направляющим с резьбовыми отверстиями.

Максимальное число соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина (2) 

Максимальная длина (2) 

E
От

До

От

До

E

Стандартная длина L(n)

Номер модели

Параметр

Максимальное число соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Стандартная длина L(n)

Номер модели

Параметр

Шаг монтажных отверстий F

Шаг монтажных отверстий F

Шаг монтажных отверстий F

Шаг монтажных отверстий F

Стандартный диапазон
для E (1) 

Стандартный диапазон
для E (1) 

Таблица 9.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали (с широким рельсом)

Стандартная длина L(n)

Номер модели

Номер модели

Параметр

единицы: мм

Максимальное число соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальное число соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Максимальная длина соединяемых 
встык рельсовых направляющих

Параметр

E
От

До

От

До

Максимальная длина (2) 

Стандартная длина L(n)

E

Максимальная длина (2) 

2 x n (число 
монтажных отверстий)

n(число монтажных 
отверстий)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих со стопорными штифтами (/S).
(2). Рельсовые направляющие типов LWLF 4, LWLF 6 и LWLF…B можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. 
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. «Максимальное число соединяемых встык рельсовых направляющих» и «Максимальная длина соединяемых встык рельсовых направляющих» не применяются к 
взаимозаменяемым рельсовым направляющим и рельсовым направляющим с резьбовыми отверстиями.

Стандартный диапазон
для E (1)

Стандартный диапазон
для E (1) 
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Таблица 9.3. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали 
(стандартный тип, широкий рельс)

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина

Стандартная длина  L(n)

единицы: мм

Примечание (1).    Неприменимо для рельсовых направляющих со стопорными штифтами (/S).
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Номер модели

Параметр

Номер модели

Параметр

n(число монтажных 
отверстий)

2 × n (число 
монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (1)  

От

До

От

До

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина

Стандартная длина  L(n)

Стандартный 
диапазон для E (1)  

Таблица 10.1. Винт с головкой с крестообразным шлицем для прецизионного оборудования

Таблица 10.2. Болт с внутренним шестигранником

Монтажный болт
Выпускаются монтажные винты для кареток и рельсовых направляющих с резьбовыми отверстиями, они показаны в 
таблицах 10.1 и 10.2.  Обращайтесь в                за дополнительной информацией.

Размер болта (d) Шаг резьбы (P)

Размер болта (d) Шаг резьбы (P)

Габарит

единицы: мм

Примечание (1).    Согласно разделу «Головка винта с крестообразным шлицом (#0) для прецизионного оборудования» японского стандарта ( JCIS) 10-70.
Замечание. Указанные в таблице выше размеры винтов отличаются от размеров монтажных болтов. прилагаемых к рельсовой направляющей.

Габарит

единицы: мм

Примечание (1).    Согласно стандарту JIS B 1176
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 9.3. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали 
(стандартный тип, широкий рельс)

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина

Стандартная длина  L(n)

единицы: мм

Примечание (1).    Неприменимо для рельсовых направляющих со стопорными штифтами (/S).
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Номер модели

Параметр

Номер модели

Параметр

n(число монтажных 
отверстий)

2 × n (число 
монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (1)  

От

До

От

До

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина

Стандартная длина  L(n)

Стандартный 
диапазон для E (1)  

Таблица 10.1. Винт с головкой с крестообразным шлицем для прецизионного оборудования

Таблица 10.2. Болт с внутренним шестигранником

Монтажный болт
Выпускаются монтажные винты для кареток и рельсовых направляющих с резьбовыми отверстиями, они показаны в 
таблицах 10.1 и 10.2.  Обращайтесь в                за дополнительной информацией.

Размер болта (d) Шаг резьбы (P)

Размер болта (d) Шаг резьбы (P)

Габарит

единицы: мм

Примечание (1).    Согласно разделу «Головка винта с крестообразным шлицом (#0) для прецизионного оборудования» японского стандарта ( JCIS) 10-70.
Замечание. Указанные в таблице выше размеры винтов отличаются от размеров монтажных болтов. прилагаемых к рельсовой направляющей.

Габарит

единицы: мм

Примечание (1).    Согласно стандарту JIS B 1176
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Рел. напр. с резьбовым отверстием

Тип без держателя шариков

Примечание (1). Подготовьте монтажные болты для рельсовой направляющей согласно конструкции монтажа. 
(2). Длина удерживающей резьбы на болте ℓ должна быть не менее H4.
(3). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. B-12.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали.
2. Не снимайте каретку с рельсовой направляющей, так как стальные шарики не удерживаются. Торцевые уплотнения не закреплены.
3. На стр. В-15 показаны монтажные болты M2 и меньше. При необходимости обращайтесь в             .

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

H

2–M1 x глубина

2–M1 x глубина
2–M1 x глубина

LWL …Y
LWLC
LWL

Код модели  Величина преднатяга

Зазор: T0

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P

 Специальные технические условия

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Размер 
направляющей качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (80 мм)

Линейная направляющая L: Стандартный тип

Номер модели

Масса  (для справки)
г

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Каретка
Рел. напр.

(на 100 мм)      1 X глубина     
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Тип без держателя шариков

Примечание (1). Подготовьте монтажные болты для рельсовой направляющей согласно конструкции монтажа. 
(2). Длина удерживающей резьбы на болте ℓ должна быть не менее H4.
(3). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. B-12.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали.
2. Не снимайте каретку с рельсовой направляющей, так как стальные шарики не удерживаются. Торцевые уплотнения не закреплены.
3. На стр. В-15 показаны монтажные болты M2 и меньше. При необходимости обращайтесь в             .

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

H

2–M1 x глубина

2–M1 x глубина
2–M1 x глубина

LWL …Y
LWLC
LWL

Код модели  Величина преднатяга

Зазор: T0

Класс точности

Высокий: H
Прецизионный: P

 Специальные технические условия

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Размер 
направляющей качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (80 мм)

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой направляющей

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)

Статическая 
грузоподъемность 

(4)

Номинальный статический 
момент (4)

Размер x длина болта

сквозное

сквозное

(не прилагаются)

 (не прилагаются)

−

  ℓ или   

(не прилагаются)сквозное
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга

Зазор: T0
Класс точности

Высокий: H

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

 Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Размер направляющей 
качения

Длина рельсовой направляющей (180 мм)

Материал

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Малый преднатяг: T1

Стандартный: Без символа
Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символаИзготовлены из высокоуглеродистой стали: CS

Число кареток 
(две каретки)

Тип с держателем шариков

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Смазочное 
отверстие

2–M1 x глубина

2–M1 x глубина

4–M1 x глубина

Примечание (1). Приготовьте для рельсовой направляющей монтажные болты с длиной удерживающей резьбы не менее H4.
(2). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 9.1 на стр. B-12.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, или винты с головкой с 
крестообразным шлицем для прецизионного оборудования. К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты или винты из нержавеющей стали.
3. На стр. В-15 показаны монтажные болты M2 и меньше. Обращайтесь в               за дополнительной информацией.
4. В моделях без удержания шариков (LWL2, LWLC3, LWL3) отсутствует смазочное отверстие.
5. Параметры смазочного отверстия показаны на стр 99.

Рельсовая направляющая с 
резьбовым отверстием

Линейная направляющая L: Стандартный тип

Номер модели

Масса  (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размеры каретки
мм

Каретка
Рел. напр. 

(на 100 мм)В
за

им
оз

ам
ен

яе
м

. 

1 X глубина
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга

Зазор: T0
Класс точности

Высокий: H

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

 Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Размер направляющей 
качения

Длина рельсовой направляющей (180 мм)

Материал

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Малый преднатяг: T1

Стандартный: Без символа
Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символаИзготовлены из высокоуглеродистой стали: CS

Число кареток 
(две каретки)

Тип с держателем шариков

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Смазочное 
отверстие

2–M1 x глубина

2–M1 x глубина

4–M1 x глубина

Примечание (1). Приготовьте для рельсовой направляющей монтажные болты с длиной удерживающей резьбы не менее H4.
(2). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 9.1 на стр. B-12.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, или винты с головкой с 
крестообразным шлицем для прецизионного оборудования. К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты или винты из нержавеющей стали.
3. На стр. В-15 показаны монтажные болты M2 и меньше. Обращайтесь в               за дополнительной информацией.
4. В моделях без удержания шариков (LWL2, LWLC3, LWL3) отсутствует смазочное отверстие.
5. Параметры смазочного отверстия показаны на стр 99.

Рельсовая направляющая с 
резьбовым отверстием

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой направляющей

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)

Статическая 
грузоподъемность 

(4)

Номинальный статический 
момент (4)

Размер x длина болта

сквозное

сквозное

сквозное

сквозное

 
сквозное

Винт с головкой с крестов. шлицем 
для прециз. оборуд.  

(не прилагаются)
Винт с головкой с крестов. шлицем 

для прециз. оборуд.   

(не прилагаются)
Болт с внутр. шестигран.

 

(не прилагаются)
Болт с внутр. шестигран.

 

(не прилагаются)
Болт с внутр. шестигран.

(не прилагаются)
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга

Зазор: T0

Класс точности

Высокий: H

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (160 мм)

LWL 9 C2 CSR160 B P S2 /N

Материал

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Прецизионный: P

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: CS Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

 Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Примечание (1). Приготовьте для рельсовой направляющей монтажные болты с длиной удерживающей резьбы не менее H4.
(2). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 10.1 на стр. B-12 и таблице 10.3 на стр. B-14.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте. 
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной направляющей L 
из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. В моделях без удержания шариков (LWL9, LWL12, LWL12…CS) отсутствует смазочное отверстие и смазочный ниппель. 
4. Смазочное отверстие предусмотрено для моделей размера 9 и 12 и для рельсов с резьбовыми отверстиями.
5. Параметры смазочного отверстия показаны на стр 99.

Смазочное 
отверстие

2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Тип с держателем шариков

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Рельсовая направляющая с 
резьбовым отверстием

LWL…N

(из высокоуглеродистой стали)

Номер модели

Масса  (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размеры каретки
мм

Каретка Рел. напр. 
(на 100 мм)В

за
им

оз
ам

ен
яе

м
. 

Линейная направляющая L: Стандартный тип

1 X глубина
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга

Зазор: T0

Класс точности

Высокий: H

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (160 мм)

LWL 9 C2 CSR160 B P S2 /N

Материал

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Прецизионный: P

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: CS Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

 Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Примечание (1). Приготовьте для рельсовой направляющей монтажные болты с длиной удерживающей резьбы не менее H4.
(2). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 10.1 на стр. B-12 и таблице 10.3 на стр. B-14.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте. 
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной направляющей L 
из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. В моделях без удержания шариков (LWL9, LWL12, LWL12…CS) отсутствует смазочное отверстие и смазочный ниппель. 
4. Смазочное отверстие предусмотрено для моделей размера 9 и 12 и для рельсов с резьбовыми отверстиями.
5. Параметры смазочного отверстия показаны на стр 99.

Смазочное 
отверстие

2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Тип с держателем шариков

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Рельсовая направляющая с 
резьбовым отверстием

LWL…N

(из высокоуглеродистой стали)

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой направляющей

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3)

Статическая 
грузоподъемность 

(3)

Номинальный статический 
момент (3)

Размер x длина болта

сквозное

сквозное

сквозное

(не прилагаются)

(не прилагаются)

(не прилагаются)
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (240 миллиметров)

Материал Код взаимозаменяемости

 Специальные технические условия

Нижние уплотнения: /U

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 9.1 на стр. B-12 и таблице 9.3 на стр. B-14.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте. 
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. 
К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Параметры смазочного отверстия и смазочного ниппеля показаны на стр. 97.

(из высокоуглеродистой стали)

Тип с держателем шариков 2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Зазор: T0 Высокий: H

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа Взаимозаменяемые изделия: S2

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Прецизионный: P

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: CS Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размеры каретки
мм

Каретка
Рел. напр. 

(на 100 мм)В
за

им
оз

ам
ен

яе
м

. 

Линейная направляющая L: Стандартный тип

1 X глубина



B-23
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (240 миллиметров)

Материал Код взаимозаменяемости

 Специальные технические условия

Нижние уплотнения: /U

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 9.1 на стр. B-12 и таблице 9.3 на стр. B-14.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте. 
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. 
К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Параметры смазочного отверстия и смазочного ниппеля показаны на стр. 97.

(из высокоуглеродистой стали)

Тип с держателем шариков 2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Зазор: T0 Высокий: H

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа Взаимозаменяемые изделия: S2

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Прецизионный: P

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: CS Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт  
для рельсовой 
направляющей

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(2)

Статическая 
грузоподъемность 

(2)

Номинальный статический  
момент (2)

Размер x длина болта
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Смазочное 
отверстие 2–M1 x глубина

Тип с держателем шариков

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Тип без держателя шариков

 

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга

Зазор: T0
Класс точности

Высокий: H

 Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

 Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (240 миллиметров)

Материал

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символаИзготовлены из высокоуглеродистой стали: CS

Рельсовая направляющая 
с резьбовым отверстием

2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Примечание (1). Модели размеров 4 и 6 не оснащаются торцевыми уплотнениями.
(2). Приготовьте для рельсовой направляющей монтажные болты с длиной удерживающей резьбы не менее H4.
(3). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 9.2 на стр. B-12 и таблице 9.3 на стр. B-14.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, или винты с головкой с 
крестообразным шлицем для прецизионного оборудования. К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты или винты из нержавеющей стали.
3. На стр. В-15 показаны монтажные болты M2 и меньше. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.
4. В моделях без удержания шариков (LWLF4, LWLFC6, LWLF6) отсутствует смазочное отверстие.
5. Параметры смазочного отверстия показаны на стр 99.

スススススススススススмм

Номер модели

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размеры каретки
мм

Каретка
Рел. напр. 

(на 100 мм)            X глубина

В
за

им
оз

ам
ен

яе
м

. 

Линейная направляющая L: Широкий тип рельса



B-25
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Смазочное 
отверстие 2–M1 x глубина

Тип с держателем шариков

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Тип без держателя шариков

 

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга

Зазор: T0
Класс точности

Высокий: H

 Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

 Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (240 миллиметров)

Материал

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символаИзготовлены из высокоуглеродистой стали: CS

Рельсовая направляющая 
с резьбовым отверстием

2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Примечание (1). Модели размеров 4 и 6 не оснащаются торцевыми уплотнениями.
(2). Приготовьте для рельсовой направляющей монтажные болты с длиной удерживающей резьбы не менее H4.
(3). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 9.2 на стр. B-12 и таблице 9.3 на стр. B-14.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, или винты с головкой с 
крестообразным шлицем для прецизионного оборудования. К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты или винты из нержавеющей стали.
3. На стр. В-15 показаны монтажные болты M2 и меньше. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.
4. В моделях без удержания шариков (LWLF4, LWLFC6, LWLF6) отсутствует смазочное отверстие.
5. Параметры смазочного отверстия показаны на стр 99.

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой направляющей

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)

Статическая 
грузоподъемность 

(4)

Номинальный статический 
момент (4)

Размер x длина болта

Винт с головкой с крестов. шлицем для 
прециз. оборуд.  

Винт с головкой с крестов. шлицем для 
прециз. оборуд.  

(не прилагаются)
Винт с головкой с крестов. шлицем для 

прециз. оборуд.  

(не прилагаются)
Винт с головкой с крестов. шлицем для 

прециз. оборуд.  

(не прилагаются)
Винт с головкой с крестов. шлицем для 

прециз. оборуд.  

(не прилагаются)

Болт с внутр. шестигран.

(не прилагаются)

Болт с внутр. шестигран.

(не прилагаются)

Болт с внутр. шестигран.

(не прилагаются)

сквозное

сквозное

сквозное

сквозное

сквозное

сквозное

сквозное
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

Величина преднатяга
Класс точности

Длина рельсовой направляющей (240 миллиметров)

Тип с держателем шариков

 LWLF …B CS (из высокоуглеродистой стали)

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Тип без держателя шариков

Материал

Смазочное 
отверстие

Рельсовая направляющая 
с резьбовым отверстием

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условияЗазор: T0

Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Нижнее уплотнение: /U

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символаИзготовлены из высокоуглеродистой стали: CS

Линейная направляющая L: Широкий тип рельса

Номер модели

Масса (для справки)
г

Размер сборки
мм

Размеры каретки
мм

Каретка Рел. напр. 
(на 100 мм)

В
за

им
оз

ам
ен

яе
м

.

Примечание (1). Приготовьте для рельсовой направляющей монтажные болты с длиной удерживающей резьбы не менее H4.
( 2 ). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 9.2 на стр. B-12 и таблице 9.3 на стр. B-14. 
(3 ). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте. 
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия. 
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.  
К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали. 
3. Смазочное отверстие предусмотрено для моделей размера 18 и 24 и для рельсов с резьбовыми отверстиями. 
4. Параметры смазочного отверстия показаны на стр 99.

1 x глубина
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

Величина преднатяга
Класс точности

Длина рельсовой направляющей (240 миллиметров)

Тип с держателем шариков

 LWLF …B CS (из высокоуглеродистой стали)

Рел. напр. с резьбовым отверстием

Тип без держателя шариков

Материал

Смазочное 
отверстие

Рельсовая направляющая 
с резьбовым отверстием

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условияЗазор: T0

Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Нижнее уплотнение: /U

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символаИзготовлены из высокоуглеродистой стали: CS

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой направляющей

мм

Динамическая 
грузоподъемность  

( 
3

 )

Статическая 
грузоподъемность  

( 
3

 )  

Номинальный статический 
момент (3)  

Размер x длина болта

сквозное (не прилагаются)

 ℓ(1)
(не прилагаются)

(не прилагаются)

сквозное

сквозное
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M1 x глубина

Номер модели

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 9.2 на стр. B-12 и таблице 9.3 на стр. B-14.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. 
К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Параметры смазочного отверстия и смазочного ниппеля показаны на стр. 97.

2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга Класс точности

Длина рельсовой направляющей (320 миллиметров)

Тип с держателем шариков

 LWLF …B CS (из высокоуглеродистой стали)

Материал Код взаимозаменяемости

 Специальные технические условия

Нижние уплотнения: /U

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
ос

ть
 

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

 Номинальный статический 
момент (2) 

 

  Размер x длина болта

Монтажный болт для 
рельсовой направляющей

мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Размеры каретки
мм

Масса (для справки)
г

Каретка

Рельсовая 
направляющая

(на 100 мм)

Размеры сборки
мм

Зазор: T0 Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символаИзготовлены из высокоуглеродистой стали: CS

Линейная направляющая L: Широкий тип рельса



B-29
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

M1 x глубина

Номер модели

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 9.2 на стр. B-12 и таблице 9.3 на стр. B-14.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX и TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. 
К линейной направляющей L из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Параметры смазочного отверстия и смазочного ниппеля показаны на стр. 97.

2–M1 x глубина 4–M1 x глубина

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

 Величина преднатяга Класс точности

Длина рельсовой направляющей (320 миллиметров)

Тип с держателем шариков

 LWLF …B CS (из высокоуглеродистой стали)

Материал Код взаимозаменяемости

 Специальные технические условия

Нижние уплотнения: /U

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
ос

ть
 

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

 Номинальный статический 
момент (2) 

 

  Размер x длина болта

Монтажный болт для 
рельсовой направляющей

мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Размеры каретки
мм

Масса (для справки)
г

Каретка

Рельсовая 
направляющая

(на 100 мм)

Размеры сборки
мм

Зазор: T0 Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Изготовлены из нержавеющей стали: Без символа

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символаИзготовлены из высокоуглеродистой стали: CS
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Линейная направляющая           серии E — это линейная направляющая качения, содержащая компактную 
каретку, совершающую бесконечное перемещение вдоль рельсовой направляющей. Два ряда стальных 
шариков касаются дорожек качения в четырех точках. Такая конструкция обеспечивает стабильную высокую 
точность и жесткость даже при работе с переменными нагрузками с изменяющимся направлением и 
величиной, а также со сложными нагрузками. Выпускается большой набор исполнений с разными формами и 
размерами. Это серия компактного типа, предназначенная для приложений общего назначения.

Взаимозаменяемость
Серия линейных направляющих Е содержат взаимозаменяемые 
изделия. В таких изделиях отдельно контролируются размеры 
кареток и рельсовых направляющих, так что каретки и 
рельсовые направляющие можно свободно комбинировать, 
заменять и добавлять.

Разные длины каретки
Кроме стандартной каретки, выпускаются также короткая 
каретка и длинная каретка высокой жесткости, причем обе они 
имеют одинаковые поперечные размеры со стандартной 
кареткой.

Тип из нержавеющей стали
Изделия из нержавеющей стали имеют великолепную 
коррозийную стойкость, они хорошо подходят для машин и 
оборудования, эксплуатируемого в чистых помещениях, 
например, для медицинского оборудования, устройств 
считывания информации с дисков и оборудования для 
полупроводникового производства.

Компактная конструкция
Низкие, узкие и короткие. Достигнута компактность по всем 
габаритам.

Фланцевый тип и блочный тип
Каретки выпускаются с тремя разными поперечными формами: 
два фланцевых типа для разных направлений монтажа и один 
блочный тип с узкой шириной.

Каретка

Корпус
Стальной шарик

Торцевая пластина
Лента удерживания шариков

Торцевое уплотнение
Смазочный ниппель

Рельсовая направляющая

Конструкция линейной направляющей серии L

Линейная направляющая E

Защищен патентом США №.6,176,617
№.5,962,667
№.4,652,147
№.4,610,488
№.4,505,522

LWE/LWET/LWES

Компактная линейная направляющая Защищен патентом США
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Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Замечание. Модели с «SL» изготовлены из нержавеющей стали.

Серия линейных направляющих Е

Форма МодельДлина каретки

Фланцевый тип, монтаж 
снизу

Фланцевый тип, монтаж 
сверху

Блочный тип, монтаж 
сверху

Линейная 
направляющая E
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Имеющиеся виды материалов указаны в таблицах 1.1, 
1.2 и 1-3 на стр. В-34.

Идентификационный номер и спецификация
Спецификация линейной направляющей E указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, 
кода детали, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода взаимозаменяемости 
и любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. 76. 

 Примечание (1). При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей укажите «LWE» независимо от типа каретки, 
которая будет устанавливаться.

Комплект в сборе : C™
Только каретка : C1

Комплект в сборе : R™
Только рельсовая 
направляющая : R™

Изготовлены из 
нержавеющей стали: Без символа

Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали: SL

Короткий : C

Длинные высокой жесткости : G

Стандартный : Без символа

Фланцевый тип, монтаж снизу : LWE

Блочный тип, монтаж сверху : LWES

Взаимозаменяемые изделия

Код 
модели

Размер

Код 
детали

10

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Символ предварительного 
натяжения

 Символ материала

Дополнительный код

Символ 
классификации

Код 
взаимозаменяемости

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе
Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую.  
Для каретки можно указать только «C1».

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» на стр  B-42 по B-43.

Имеющиеся модели кареток, их материалы 
и размеры указаны в таблицах с 1.1 по 1.3.

Фланцевый тип, монтаж сверху : LWET

 Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей 
 качения

 Число кареток

 Длина рельсовой 
 направляющей

 Материал

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные технические 
 условия

2 Длина каретки

3 Размер направляющей 
 качения

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

6 Материал

1 Серии
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Имеющиеся виды материалов указаны в таблицах 1.1, 
1.2 и 1-3 на стр. В-34.

Идентификационный номер и спецификация
Спецификация линейной направляющей E указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, 
кода детали, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода взаимозаменяемости 
и любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. 76. 

 Примечание (1). При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей укажите «LWE» независимо от типа каретки, 
которая будет устанавливаться.

Комплект в сборе : C™
Только каретка : C1

Комплект в сборе : R™
Только рельсовая 
направляющая : R™

Изготовлены из 
нержавеющей стали: Без символа

Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали: SL

Короткий : C

Длинные высокой жесткости : G

Стандартный : Без символа

Фланцевый тип, монтаж снизу : LWE

Блочный тип, монтаж сверху : LWES

Взаимозаменяемые изделия

Код 
модели

Размер

Код 
детали

10

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Символ предварительного 
натяжения

 Символ материала

Дополнительный код

Символ 
классификации

Код 
взаимозаменяемости

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе
Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую.  
Для каретки можно указать только «C1».

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» на стр  B-42 по B-43.

Имеющиеся модели кареток, их материалы 
и размеры указаны в таблицах с 1.1 по 1.3.

Фланцевый тип, монтаж сверху : LWET

 Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей 
 качения

 Число кареток

 Длина рельсовой 
 направляющей

 Материал

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные технические 
 условия

2 Длина каретки

3 Размер направляющей 
 качения

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

6 Материал

1 Серии



B-34

9 Код взаимозаменяемости 
Выберите группу 2 : S2

Выберите группу 1 : S1

7 Величина преднатяга

Зазор : TC

Средний предварительный натяг : T2

Малый преднатяг : T1

Стандартный : Без символа

10 Специальные 
 технические условия

Таблица 2. Класс точности и размер и преднатяга

Зазор (TC)

Стандартный (Без символа)

Малый преднатяг (T1)

Средний предварительный натяг (T2)

(Без символа)
Высокий Прецизионный СверхпрецизионныйОбычный 

8 Класс точности

Обычный  : Без символа

Прецизионный  : P
Сверхпрецизионный  : SP

Высокий  : H

Класс точности (символ)

Предварительный натяг (символ)

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
каретки. В таблице 2 показаны комбинации точности и 
преднатяга.  Более подробно величины преднатяга описаны на 
стр. 84.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий.  
Собирайте вместе рельсовые направляющие и каретки с 
одинаковым кодом взаимозаменяемости. Рабочие 
характеристики и точность групп «S1» и «S2» одинаковы.

В таблице 3 показаны возможные особенности спецификации.  
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, 
см. таблицу 4.  Более подробно особенности спецификации 
описаны на стр. 86.

В таблице 2 показаны комбинации точности и преднатяга.  В 
случае взаимозаменяемых изделий собирайте комплект из 
каретки и рельсовой направляющей с одинаковым классом  
Более подробно точность описана на стр. 79.

Модели и размеры линейных направляющих E

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Таблица 1.1. Фланцевый тип, монтаж снизу
Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей стали

Модель

Размер
Короткий Стандартный Длинные выс. жест. Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Модель

Размер

Таблица 1.2. Фланцевый тип, монтаж сверху
Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей стали

Короткий Стандартный Длинные выс. жест. Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Модель

Размер

Таблица 1.3. Блочный тип, монтаж сверху
Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей стали

Короткий Стандартный Длинные выс. жест. Короткий Стандартный Длинные выс. жест.
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9 Код взаимозаменяемости 
Выберите группу 2 : S2

Выберите группу 1 : S1

7 Величина преднатяга

Зазор : TC

Средний предварительный натяг : T2

Малый преднатяг : T1

Стандартный : Без символа

10 Специальные 
 технические условия

Таблица 2. Класс точности и размер и преднатяга

Зазор (TC)

Стандартный (Без символа)

Малый преднатяг (T1)

Средний предварительный натяг (T2)

(Без символа)
Высокий Прецизионный СверхпрецизионныйОбычный 

8 Класс точности

Обычный  : Без символа

Прецизионный  : P
Сверхпрецизионный  : SP

Высокий  : H

Класс точности (символ)

Предварительный натяг (символ)

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
каретки. В таблице 2 показаны комбинации точности и 
преднатяга.  Более подробно величины преднатяга описаны на 
стр. 84.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий.  
Собирайте вместе рельсовые направляющие и каретки с 
одинаковым кодом взаимозаменяемости. Рабочие 
характеристики и точность групп «S1» и «S2» одинаковы.

В таблице 3 показаны возможные особенности спецификации.  
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, 
см. таблицу 4.  Более подробно особенности спецификации 
описаны на стр. 86.

В таблице 2 показаны комбинации точности и преднатяга.  В 
случае взаимозаменяемых изделий собирайте комплект из 
каретки и рельсовой направляющей с одинаковым классом  
Более подробно точность описана на стр. 79.

Модели и размеры линейных направляющих E

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Таблица 1.1. Фланцевый тип, монтаж снизу
Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей стали

Модель

Размер
Короткий Стандартный Длинные выс. жест. Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Модель

Размер

Таблица 1.2. Фланцевый тип, монтаж сверху
Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей стали

Короткий Стандартный Длинные выс. жест. Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Модель

Размер

Таблица 1.3. Блочный тип, монтаж сверху
Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей стали

Короткий Стандартный Длинные выс. жест. Короткий Стандартный Длинные выс. жест.
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Таблица 5.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для каретки фланцевого типа (дополнительный код /J, /JJ)

 LWE (T) C 15

 LWE (T)  15

 LWE (T) G 15

 LWE (T) C 20

 LWE (T)  20

 LWE (T) G 20

 LWE (T) C 25

 LWE (T)  25

 LWE (T) G 25

 LWE (T) C 30

 LWE (T)  30

 LWE (T) G 30

 LWE (T) C 35

 LWE (T)  35

 LWE (T)  45 

M1 x глубина M2 x глубина

единицы: мм

Каретка Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель (1)  

4–M1 x глубина

2–M2 x глубина

Номер модели

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 
15 выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям из нержавеющей стали одного размера.  

Таблица 4. Объединение особенностей спецификации

Таблица 3. Особенности спецификации

См. таблицу 5.1, таблицу 5.2.

См. таблицу 6.

См. таблицу 7.

См. таблицу 8.

См. таблицу 9.

См. таблицу 10.

См. таблицу 11.

Соединяемая встык рельсовая направляющая

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями.

Поставляется с монтажными болтами для рельсовой направляющей

Измененные размеры монтажных отверстий

Без торцевого уплотнения

Капиллярные пластины

С уплотнениями для особых условий

Стандартный рельс для соединения встык

Нижние уплотнения

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Специальные технические условия ГабаритКомплект в сборе Только рельсовая 
направляющая

Только кареткаДополнительн. 
код

Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Обращайтесь в                за дополнительной информацией о комбинациях, помеченных символом ★.
4. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Примечание (1). Не применимо для моделей размеров 35 и 45.
(2). Не применимо к взаимозаменяемым изделиям из нержавеющей стали.
(3). Применимо для моделей размера 15.
(4). Не применимо к невзаимозаменяемым изделиям.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.



B-37
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 5.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для каретки фланцевого типа (дополнительный код /J, /JJ)

 LWE (T) C 15

 LWE (T)  15

 LWE (T) G 15

 LWE (T) C 20

 LWE (T)  20

 LWE (T) G 20

 LWE (T) C 25

 LWE (T)  25

 LWE (T) G 25

 LWE (T) C 30

 LWE (T)  30

 LWE (T) G 30

 LWE (T) C 35

 LWE (T)  35

 LWE (T)  45 

M1 x глубина M2 x глубина

единицы: мм

Каретка Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель (1)  

4–M1 x глубина

2–M2 x глубина

Номер модели

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 
15 выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям из нержавеющей стали одного размера.  

Таблица 4. Объединение особенностей спецификации

Таблица 3. Особенности спецификации

См. таблицу 5.1, таблицу 5.2.

См. таблицу 6.

См. таблицу 7.

См. таблицу 8.

См. таблицу 9.

См. таблицу 10.

См. таблицу 11.

Соединяемая встык рельсовая направляющая

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями.

Поставляется с монтажными болтами для рельсовой направляющей

Измененные размеры монтажных отверстий

Без торцевого уплотнения

Капиллярные пластины

С уплотнениями для особых условий

Стандартный рельс для соединения встык

Нижние уплотнения

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Специальные технические условия ГабаритКомплект в сборе Только рельсовая 
направляющая

Только кареткаДополнительн. 
код

Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Обращайтесь в                за дополнительной информацией о комбинациях, помеченных символом ★.
4. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Примечание (1). Не применимо для моделей размеров 35 и 45.
(2). Не применимо к взаимозаменяемым изделиям из нержавеющей стали.
(3). Применимо для моделей размера 15.
(4). Не применимо к невзаимозаменяемым изделиям.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
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Таблица 5.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для каретки блочного типа (дополнительный код /J, /JJ)

M1 x глубина M2 x глубина

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель (1)  

2–M2 x глубина

4–M1 x глубина

Таблица 7. Измененный размер монтажных отверстий (дополнительный код /M4)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице выше показан характерный номер модели, но она применима ко всем моделям 
размера 15.

Таблица 6. Рекомендуемый размер болта для монтажа рельсовой направляющей 
(дополнительный код /MA)

 Номер модели Рекомендуемый размер болта

Примечание (1). Применимо к рельсовым направляющим с дополнительным кодом 
«/M4» со специальной спецификацией.
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко 
всем моделям одного размера.
2. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности 12.9.
3. К линейным направляющим серии E из нержавеющей стали при указании 
дополнительного кода «/MA» прилагаются болты из нержавеющей стали.

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 
15 выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям из нержавеющей стали одного размера.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 5.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для каретки блочного типа (дополнительный код /J, /JJ)

M1 x глубина M2 x глубина

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель (1)  

2–M2 x глубина

4–M1 x глубина

Таблица 7. Измененный размер монтажных отверстий (дополнительный код /M4)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице выше показан характерный номер модели, но она применима ко всем моделям 
размера 15.

Таблица 6. Рекомендуемый размер болта для монтажа рельсовой направляющей 
(дополнительный код /MA)

 Номер модели Рекомендуемый размер болта

Примечание (1). Применимо к рельсовым направляющим с дополнительным кодом 
«/M4» со специальной спецификацией.
Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко 
всем моделям одного размера.
2. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности 12.9.
3. К линейным направляющим серии E из нержавеющей стали при указании 
дополнительного кода «/MA» прилагаются болты из нержавеющей стали.

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 
15 выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям из нержавеющей стали одного размера.
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Таблица 11. Каретка со скребками (дополнительный код /Z, /ZZ)

единицы: мм

 Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны значения для кареток со скребками с двух торцов.

Таблица 10. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V, /VV)

единицы: мм

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны значения для кареток с двойными торцевыми уплотнениями с двух торцов.

Торцевое уплотнениеТорцевое уплотнение

СкребокСкребок

Таблица 9. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

Таблица 8. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

единицы: мм

Номер модели

единицы: мм

Капиллярная пластинаКапиллярная пластина

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям 
одного размера.

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима 
ко всем моделям одного размера.

Номер модели

Номер модели

Номер модели Номер модели

Номер модели Номер модели



B-41
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 11. Каретка со скребками (дополнительный код /Z, /ZZ)

единицы: мм

 Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны значения для кареток со скребками с двух торцов.

Таблица 10. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V, /VV)

единицы: мм

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны значения для кареток с двойными торцевыми уплотнениями с двух торцов.

Торцевое уплотнениеТорцевое уплотнение

СкребокСкребок

Таблица 9. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

Таблица 8. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

единицы: мм

Номер модели

единицы: мм

Капиллярная пластинаКапиллярная пластина

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям 
одного размера.

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима 
ко всем моделям одного размера.

Номер модели

Номер модели

Номер модели Номер модели

Номер модели Номер модели



B-42

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 12.1 и 12.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих. Доступны также рельсовые 
направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в идентификационном 
номере. Обращайтесь в              за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих. 

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 12.1 и 12.2. В этом случае укажите в идентификационном номере 
«/A». 
Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Таблица 12.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали

единицы: мм

Максимальная длина (3)(4) 

E (1) 

 

Шаг монтажных отверстий F

Стандартная длина L (n) 

Номер модели
Параметр

n (число монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (2) 

От

До

Таблица 12.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Номер модели

Стандартная длина L (n) 

Параметр

единицы: мм

Шаг монтажных отверстий F

E (1) 

Стандартный 
диапазон для E (2) 

Максимальная длина (3) 

От

До 

n (число монтажных отверстий)

Примечание (1). При заказе взаимозаменяемой соединяемой встык рельсовой направляющей (дополнительный код «/T») обращайте внимание на размер 
E соединяемой встык детали.
(2). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(3). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в           за дополнительной 
информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

 

Примечание (1). При заказе взаимозаменяемой соединяемой встык рельсовой направляющей (дополнительный код «/T») обращайте внимание на размер E 
соединяемой встык детали.
(2). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(3). Размер E на рельсе максимальной длины равен 1/2 от размера F.
(4). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в          за дополнительной 
информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.



B-43
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 12.1 и 12.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих. Доступны также рельсовые 
направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в идентификационном 
номере. Обращайтесь в              за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих. 

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 12.1 и 12.2. В этом случае укажите в идентификационном номере 
«/A». 
Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Таблица 12.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали

единицы: мм

Максимальная длина (3)(4) 

E (1) 

 

Шаг монтажных отверстий F

Стандартная длина L (n) 

Номер модели
Параметр

n (число монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (2) 

От

До

Таблица 12.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Номер модели

Стандартная длина L (n) 

Параметр

единицы: мм

Шаг монтажных отверстий F

E (1) 

Стандартный 
диапазон для E (2) 

Максимальная длина (3) 

От

До 

n (число монтажных отверстий)

Примечание (1). При заказе взаимозаменяемой соединяемой встык рельсовой направляющей (дополнительный код «/T») обращайте внимание на размер 
E соединяемой встык детали.
(2). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(3). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в           за дополнительной 
информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

 

Примечание (1). При заказе взаимозаменяемой соединяемой встык рельсовой направляющей (дополнительный код «/T») обращайте внимание на размер E 
соединяемой встык детали.
(2). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(3). Размер E на рельсе максимальной длины равен 1/2 от размера F.
(4). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в          за дополнительной 
информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Зазор: TC
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1
Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Размер направляющей 
качения

Длина рельсовой направляющей (280 миллиметров)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали:  Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Число кареток 
(две каретки)

Фланцевый тип, монтаж снизу

 LWEC…SL (из нержавеющей стали)

 LWE …SL (из нержавеющей стали)

 LWEG…SL (из нержавеющей стали)

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Линейная направляющая E : Фланцевый тип



B-45
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Зазор: TC
Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1
Средний предварительный натяг: T2

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Размер направляющей 
качения

Длина рельсовой направляющей (280 миллиметров)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали:  Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Число кареток 
(две каретки)

Фланцевый тип, монтаж снизу

 LWEC…SL (из нержавеющей стали)

 LWE …SL (из нержавеющей стали)

 LWEG…SL (из нержавеющей стали)

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер направляющей 
качения

Длина рельсовой направляющей (440 миллиметров)

Фланцевый тип, монтаж снизу

 LWEC…SL (из нержавеющей стали)

 LWE …SL (из нержавеющей стали)

 LWEG…SL (из нержавеющей стали)

Материал

Число кареток 
(две каретки)

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Линейная направляющая E : Фланцевый тип



B-47
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер направляющей 
качения

Длина рельсовой направляющей (440 миллиметров)

Фланцевый тип, монтаж снизу

 LWEC…SL (из нержавеющей стали)

 LWE …SL (из нержавеющей стали)

 LWEG…SL (из нержавеющей стали)

Материал

Число кареток 
(две каретки)

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (280 миллиметров)

Фланцевый тип, монтаж сверху

  LWETC…SL (из нержавеющей стали)

  LWET …SL (из нержавеющей стали)

  LWETG…SL (из нержавеющей стали)

Материал

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали:  Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Линейная направляющая E : Фланцевый тип
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

−

−

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (280 миллиметров)

Фланцевый тип, монтаж сверху

  LWETC…SL (из нержавеющей стали)

  LWET …SL (из нержавеющей стали)

  LWETG…SL (из нержавеющей стали)

Материал

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали:  Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (440 миллиметров)

Материал

 

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Фланцевый тип, монтаж сверху

  LWETC…SL (из нержавеющей стали)

  LWET …SL (из нержавеющей стали)

  LWETG…SL (из нержавеющей стали)

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Линейная направляющая E : Фланцевый тип



B-51
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (440 миллиметров)

Материал

 

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Фланцевый тип, монтаж сверху

  LWETC…SL (из нержавеющей стали)

  LWET …SL (из нержавеющей стали)

  LWETG…SL (из нержавеющей стали)

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.



B-52

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)

Блочный тип, монтаж сверху

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (280 миллиметров)

Материал

 M1 x глубина

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Линейная направляющая E : Блочный тип



B-53
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)

Блочный тип, монтаж сверху

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (280 миллиметров)

Материал

 M1 x глубина

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.



B-54

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (440 миллиметров)

Материал

 M1 x глубина

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали:  Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)

Блочный тип, монтаж сверху

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Линейная направляющая E : Блочный тип



B-55
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (440 миллиметров)

Материал

 M1 x глубина

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Зазор: TC

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Обычный: Без символа
Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Без торцевого уплотнения: /N

Изготовлены из высокоуглеродистой стали:  Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 12.1 на стр. B-42 и таблице 12.2 на стр. B-43.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Для модели из высокоуглеродистой стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 
1176 с классом прочности 12.9 или аналогичные. Для модели из нержавеющей стали рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности А2-70 или аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-39.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)

Блочный тип, монтаж сверху

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Бесшумная линейная направляющая           серии E — это линейная направляющая качения для плавного и 
бесшумного перемещения. Бесшумность работы достигнута за счет оптимальной адаптации конструкции по 
результатам тщательного анализа рециркуляции шариков и шумовых характеристик. Для устранения 
непосредственного контакта между шариками используются пластиковые сепараторы, что обеспечивает 
плавное и бесшумное движение.
Бесшумные линейные направляющие серии E пригодны для производственного оборудования или машин с 
большим числом линейных направляющих качения, они помогают снизить уровень шума в цехе и создать 
комфортную обстановку для сотрудников.

Бесшумные
Для устранения непосредственного контакта между шариками 
используются пластиковые сепараторы, что обеспечивает 
плавное и бесшумное движение.

Фланцевый тип и блочный тип
Каретки выпускаются с тремя разными поперечными формами: 
два фланцевых типа для разных направлений монтажа и один 
блочный тип с узкой шириной.

Взаимозаменяемые по размерам с 
линейными направляющими серии E

Монтажные габариты точно такие же, как у линейных 
направляющих серии E. Поэтому эти модели могут заменить 
линейные направляющие серии E (LWE) при незначительной 
модификации машин или оборудования.

Компактная конструкция
Низкие, узкие и короткие. Достигнута компактность по всем 
габаритам.

Рельсовая направляющая

Корпус
Стальной шарик

Лента удерживания шариков

Нижнее уплотнение
Сепаратор

Торцевая пластина
Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Каретка

Конструкция бесшумной линейной направляющей серии Е

Защищен патентом США

Бесшумная линейная направляющая E

Защищен патентом США №. 6,176,617
№. 5,967,667
№. 5,564,188
№. 5,374,126
№. 5,356,223
№. 5,324,116
№. 4,652,147

LWE...Q/LWET...Q/LWES...Q



B-57
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Фланцевый тип, монтаж снизу

Код моделиФорма

Серия бесшумная линейная направляющая E

Фланцевый тип, монтаж сверху

Блочный тип, монтаж сверху

Бесшумные
Линейная 
направляющая E
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Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Величина преднатяга

Фланцевый тип, монтаж снизу : LWE  …Q

Фланцевый тип, монтаж сверху : LWET…Q
Блочный тип, монтаж сверху : LWES…Q

Серии

Имеющиеся модели кареток и их размеры указаны в 
таблице 1.

Стандартный : Без символа

Малый преднатяг : T1

В таблице 2 показаны комбинации точности и преднатяга.  
Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  Стандартные и 
максимальные длины указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр В-67.

кажите число кареток, устанавливаемых на одну рельсовую 
направляющую.

Идентификационный номер и спецификация

Комплект в сборе

1

Символ предварительного 
натяжения

Серии

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Величина 
преднатяга

Класс точности

Специальные 
технические условия

Спецификация бесшумной линейной направляющей Е указывается идентификационным номером, состоящим из кода 
модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода взаимозаменяемости и 
любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Размер

Код модели

Символ классификации

Дополнительный код

Код детали
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Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Величина преднатяга

Фланцевый тип, монтаж снизу : LWE  …Q

Фланцевый тип, монтаж сверху : LWET…Q
Блочный тип, монтаж сверху : LWES…Q

Серии

Имеющиеся модели кареток и их размеры указаны в 
таблице 1.

Стандартный : Без символа

Малый преднатяг : T1

В таблице 2 показаны комбинации точности и преднатяга.  
Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  Стандартные и 
максимальные длины указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр В-67.

кажите число кареток, устанавливаемых на одну рельсовую 
направляющую.

Идентификационный номер и спецификация

Комплект в сборе

1

Символ предварительного 
натяжения

Серии

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Величина 
преднатяга

Класс точности

Специальные 
технические условия

Спецификация бесшумной линейной направляющей Е указывается идентификационным номером, состоящим из кода 
модели, размера, кода детали, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода взаимозаменяемости и 
любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Размер

Код модели

Символ классификации

Дополнительный код

Код детали

Модель

Размер

Фланцевый тип,  
монтаж снизу

Фланцевый тип,  
монтаж сверху

Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Блочный тип,  
монтаж сверху

Таблица 1. Модели и размеры бесшумной линейной направляющей Е
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Обычный : Без символа

Высокий : H

Сверхпрецизионный : SP

Прецизионный : PКласс точности
В таблице 2 показаны комбинации точности и преднатяга. 
Более подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 3 показаны возможные особенности спецификации. 
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 4. Более подробно особенности спецификации 
описаны на стр. 86. 

Специальные 
технические условия

Класс точности (символ)

Предварительный натяг (символ)

Стандартный (Без символа)

Малый преднатяг (T1)

Обычная  
(без символа)

Высокий 
(H)

Прецизионный 
(P)

Таблица 2. Класс точности и размер и преднатяга

Специальные технические условия

Конфигурация с противоположными опорными 
поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Поставляется с монтажными болтами для 
рельсовой направляющей

Измененные размеры монтажных отверстий

Капиллярные пластины

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в 
одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Дополнительн. 
код

D

E
F
I

J
L

LF

MA

M4
Q
V

W

Y
Z

Комплект в сборе Габарит

 

 

 См. таблицу 6.

 См. таблицу 7.

 См. таблицу 8.

 См. таблицу 9.

 См. таблицу 10.

 См. таблицы 5.1, 5.2.

Таблица 3. Особенности спецификации

Примечание (1). Применимо для моделей размера 15.

Сверхпрецизионный 
(SP)



B-61
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Обычный : Без символа

Высокий : H

Сверхпрецизионный : SP

Прецизионный : PКласс точности
В таблице 2 показаны комбинации точности и преднатяга. 
Более подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 3 показаны возможные особенности спецификации. 
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 4. Более подробно особенности спецификации 
описаны на стр. 86. 

Специальные 
технические условия

E
F
I
J
L

LF
MA
M4
Q
V
W
Y
Z

   

  

   

    

     

           −

       

         − 

                   −

   −

                   − 

                   − 

 −

 D E F I J L LF MA M4 Q V W Y

Таблица 4. Объединение особенностей спецификации

Замечание. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке. 
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4–M1 x глубина

4–M2 x глубина

Смазочный ниппель (1)

2–M2 x глубина

4–M1 x глубина

Смазочный ниппель (1)

Таблица 5.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для каретки фланцевого типа (дополнительный код /J, /JJ)

M1 x глубина M2 x глубина

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

L1 (2)M1 x глубина M2 x глубина

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Таблица 5.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для каретки блочного типа (дополнительный код /J, /JJ)

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 выпускаются со 
смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 выпускаются со 
смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
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4–M1 x глубина

4–M2 x глубина

Смазочный ниппель (1)

2–M2 x глубина

4–M1 x глубина

Смазочный ниппель (1)

Таблица 5.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для каретки фланцевого типа (дополнительный код /J, /JJ)

M1 x глубина M2 x глубина

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

L1 (2)M1 x глубина M2 x глубина

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Таблица 5.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для каретки блочного типа (дополнительный код /J, /JJ)

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 выпускаются со 
смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 выпускаются со 
смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2). Обращайтесь в               за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
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Таблица 7. Измененный размер монтажных отверстий (дополнительный код /M4)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице выше показан характерный номер модели, но она применима ко всем моделям 
размера 15.

Капиллярная пластинаКапиллярная пластина

Таблица 8. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.

Торцевое уплотнениеТорцевое уплотнение

Таблица 9. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V, /VV)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.

Таблица 6. Рекомендуемый размер болта для монтажа рельсовой направляющей 
(дополнительный код /MA)

Примечание (1). Применимо к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4» со 
специальной спецификацией. Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она 
применима ко всем моделям одного размера.
2. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9. 

Рекомендуемый размер болтаНомер модели



B-65
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Таблица 7. Измененный размер монтажных отверстий (дополнительный код /M4)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице выше показан характерный номер модели, но она применима ко всем моделям 
размера 15.

Капиллярная пластинаКапиллярная пластина

Таблица 8. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.

Торцевое уплотнениеТорцевое уплотнение

Таблица 9. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V, /VV)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.

Таблица 6. Рекомендуемый размер болта для монтажа рельсовой направляющей 
(дополнительный код /MA)

Примечание (1). Применимо к рельсовым направляющим с дополнительным кодом «/M4» со 
специальной спецификацией. Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она 
применима ко всем моделям одного размера.
2. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9. 

Рекомендуемый размер болтаНомер модели
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n(число монтажных отверстий)

СкребокСкребок

Длина рельсовой направляющей
В таблице 11 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей. Если нужна рельсовая 
направляющая другой длины, то обращайтесь в         . Обращайтесь в         за дополнительной информацией о допуске 
размера Е и длины рельсовых направляющих.

Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Таблица 11. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Номер модели

Стандартная длина L (n) 

Параметр

единицы: мм

От

До

Таблица 10. Каретка со скребками (дополнительный код /Z, /ZZ)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Шаг монтажных отверстий F

Максимальная длина

Стандартный 
диапазон для E (1) 

E
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n(число монтажных отверстий)

СкребокСкребок

Длина рельсовой направляющей
В таблице 11 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей. Если нужна рельсовая 
направляющая другой длины, то обращайтесь в         . Обращайтесь в         за дополнительной информацией о допуске 
размера Е и длины рельсовых направляющих.

Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Таблица 11. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Номер модели

Стандартная длина L (n) 

Параметр

единицы: мм

От

До

Таблица 10. Каретка со скребками (дополнительный код /Z, /ZZ)

единицы: мм

Номер модели

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Шаг монтажных отверстий F

Максимальная длина

Стандартный 
диапазон для E (1) 

E
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Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11 на стр. B-67.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-64.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Фланцевый тип, монтаж снизу 

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (820 мм)

Класс точности

Обычный: Без символа

Малый преднатяг: T1

Прецизионный: P
Высокий: H

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Бесшумная линейная направляющая E: Фланцевый тип
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11 на стр. B-67.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-64.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Фланцевый тип, монтаж снизу 

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (820 мм)

Класс точности

Обычный: Без символа

Малый преднатяг: T1

Прецизионный: P
Высокий: H

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг



B-70

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11 на стр. B-67.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-64.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Фланцевый тип, монтаж сверху

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (820 мм)

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Бесшумная линейная направляющая E: Фланцевый тип



B-71
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11 на стр. B-67.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-64.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Фланцевый тип, монтаж сверху

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (820 мм)

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг



B-72

4–M1 x глубина

Примечание (1) Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11 на стр. B-67.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-64.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97. 

Блочный тип, монтаж сверху 

M1 x глубина

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (820 мм)

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P

Малый преднатяг: T1

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг

Бесшумная линейная направляющая E: Блочный тип



B-73
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

4–M1 x глубина

Примечание (1) Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11 на стр. B-67.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9 или 
аналогичные. Рекомендованные размеры болтов показаны в таблице 6 на стр. B-64.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97. 

Блочный тип, монтаж сверху 

M1 x глубина

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (820 мм)

Класс точности

Обычный: Без символа
Высокий: H
Прецизионный: P

Малый преднатяг: T1

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 

Рел. напр.
кг/м

Каретка
кг



B-74

Линейная направляющая            серии H содержит два ряда стальных шариков большого диаметра, которые 
касаются дорожек качения и обеспечивает стабильную высокую точность и жесткость даже при работе с 
переменными нагрузками с изменяющимся направлением и величиной, а также со сложными нагрузками. У 
этой серии наилучшие показатели по грузоподъемности и жесткости среди всех шариковых направляющих. 
Большое разнообразие вариантов форм и габаритов позволяет подобрать оптимальную модель для любого 
применения.

Взаимозаменяемость
Серия линейных направляющих H содержат взаимозаменяемые 
изделия. 
В таких изделиях отдельно контролируются размеры кареток и 
рельсовых направляющих, так что каретки и рельсовые 
направляющие можно свободно комбинировать, заменять и 
добавлять.

Тип из нержавеющей стали
Изделия из нержавеющей стали имеют великолепную 
коррозийную стойкость, они хорошо подходят для машин и 
оборудования, эксплуатируемого в чистых помещениях, 
например, для медицинского оборудования, устройств 
считывания информации с дисков и оборудования для 
полупроводникового производства.

Спецификация ультрагерметичности
У рельсовой направляющей такого типа отшлифованы все 
поверхности, на нее устанавливается каретка со специально 
разработанными торцевыми и нижними уплотнениями. 
Обеспечивается великолепная степень защиты от пыли.

Миниатюрный размер
Д л я расширения д иапазона применений л инейны х 
направляющих Н выпускаются модели миниатюрного размера с 
шириной рельсовой направляющей 8, 10 и 12 мм.

Фланцевый тип и блочный тип
Выпускаются каретки с пятью разными поперечными 
профилями: два фланцевых типа для разных направлений 
монтажа и три узких блочных типа с разной высотой и 
направлениями монтажа.

Длина каретки
Выпускается стандартная каретка и длинная каретка высокой 
жесткости, причем обе они имеют одинаковые поперечные 
размеры.

 Линейная направляющая высокой жесткости Защищен патентом США

 Рельсовая направляющая

Корпус
Нижнее уплотнение (1)

Стальной шарик
Лента удерживания шариков

Торцевая пластина
Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Каретка

Конструкция линейной направляющей серии Н

Примечание (1). Модели размера 8, 
10 и 12 с нижними уплотнениями 
являются изделиями со специальными 
спецификациями.

Защищен патентом США №. 6,176,617
№. 5,967,667
№. 5,289,779
№. 5,250,126
№. 4,652,147
№. 4,610,488
№. 4,505,522

Линейная направляющая H
LWH...B/LWHT...B/LWHD...B/LWHS...B/LWHY



B-75
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Форма МодельДлина каретки

Длинные высокой жесткости

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Фланцевый тип, 
монтаж сверху

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Блочный тип, 
монтаж сверху

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Компактный блочный тип, 
монтаж сверху

Замечание 1. Модели с «SL» изготовлены из нержавеющей стали. 2. Модели с «M» являются изделиями с ультрагерметичными спецификациями.

СтандартныйФланцевый тип, 
монтаж снизу

Короткий

Линейная направляющая серии Н

Стандартный

Тип с боковым монтажом

Л
ин

ей
на

я 
на

пр
ав

ля
ю

щ
ая

 H



B-76

Идентификационный номер и спецификация

2 Длина каретки

3 
Размер направляющей 

 качения

4 Число кареток

5 
Длина рельсовой 

 направляющей

6 Уплотнение

Комплект в сборе : R○

Только рельсовая направляющая : R○

Стандартная спецификация : Без символа

Спецификация ультрагерметичности : M

Ультрагерметичная рельсовая направляющая, монтаж снизу :MU

7 Материал
Изготовлены из высокоуглеродистой стали : Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали : SL

Короткий : C

Длинные высокой жесткости : G

Стандартный : Без символа

Фланцевый тип, монтаж снизу : LWH  … (B) 

Компактный блочный тип, монтаж сверху : LWHS… (B) 

Тип с боковым монтажом : LWHY

Блочный тип, монтаж сверху : LWHD… (B) 

Фланцевый тип, монтаж сверху : LWHT… (B) 

1 Серия

Имеющиеся модели кареток, их 
уплотнения, материалы и размеры указаны 
в таблицах с 1.1 по 1.5. 
К кодам моделей размера 12, длинным 
моделям с высокой жесткостью, моделям с 
ультрагерметичной спецификацией и 
моделям из нержавеющей стали не 
добавляется «B».

Для сборного комплекта укажите число 
кареток, устанавливаемых на одну 
рельсовую направляющую.  Для каретки 
можно указать только «C1».

Укажите длину рельсовой направляющей в 
мм.  Стандартные и максимальные длины 
указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр B-90.

Спецификация линейной направляющей Н указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода 
детали, кода герметичности, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76. 

Действующие спецификации указаны в 
таблицах с 1.1 по 1.5.
Для ультрагерметичных спецификаций 
рельсовой направляющей с монтажом снизу 
MU действуют ультрагерметичные 
спецификации M.  В таблице 12 на стр B-93 
указаны размеры рельсовой направляющей.

Примечание (1). При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей укажите «LWH…B» (из высокоуглеродистой стали) 
или «LWH…SL»  (из нержавеющей стали) независимо от типа каретки, которая будет устанавливаться.

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Код 
детали

Размер

Код 
модели

Код уплотнения

Комплект в сборе : C○

Только каретка : C1

Применяемые типы материалов указаны в 
таблицах с 1.1 по 1.5.

 Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей 
 качения

 Число кареток

 Длина рельсовой 
 направляющей

 Уплотнение

 Материал

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные технические 
 условия

         Символ материала

Символ предварительного 
                натяжения

  Символ классификации

      Код взаимозаменяемости

          Дополнительный код



B-77
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация

2 Длина каретки

3 
Размер направляющей 

 качения

4 Число кареток

5 
Длина рельсовой 

 направляющей

6 Уплотнение

Комплект в сборе : R○

Только рельсовая направляющая : R○

Стандартная спецификация : Без символа

Спецификация ультрагерметичности : M

Ультрагерметичная рельсовая направляющая, монтаж снизу :MU

7 Материал
Изготовлены из высокоуглеродистой стали : Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали : SL

Короткий : C

Длинные высокой жесткости : G

Стандартный : Без символа

Фланцевый тип, монтаж снизу : LWH  … (B) 

Компактный блочный тип, монтаж сверху : LWHS… (B) 

Тип с боковым монтажом : LWHY

Блочный тип, монтаж сверху : LWHD… (B) 

Фланцевый тип, монтаж сверху : LWHT… (B) 

1 Серия

Имеющиеся модели кареток, их 
уплотнения, материалы и размеры указаны 
в таблицах с 1.1 по 1.5. 
К кодам моделей размера 12, длинным 
моделям с высокой жесткостью, моделям с 
ультрагерметичной спецификацией и 
моделям из нержавеющей стали не 
добавляется «B».

Для сборного комплекта укажите число 
кареток, устанавливаемых на одну 
рельсовую направляющую.  Для каретки 
можно указать только «C1».

Укажите длину рельсовой направляющей в 
мм.  Стандартные и максимальные длины 
указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр B-90.

Спецификация линейной направляющей Н указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, кода 
детали, кода герметичности, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76. 

Действующие спецификации указаны в 
таблицах с 1.1 по 1.5.
Для ультрагерметичных спецификаций 
рельсовой направляющей с монтажом снизу 
MU действуют ультрагерметичные 
спецификации M.  В таблице 12 на стр B-93 
указаны размеры рельсовой направляющей.

Примечание (1). При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей укажите «LWH…B» (из высокоуглеродистой стали) 
или «LWH…SL»  (из нержавеющей стали) независимо от типа каретки, которая будет устанавливаться.

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Код 
детали

Размер

Код 
модели

Код уплотнения

Комплект в сборе : C○

Только каретка : C1

Применяемые типы материалов указаны в 
таблицах с 1.1 по 1.5.

 Серии

 Длина каретки

 Размер направляющей 
 качения

 Число кареток

 Длина рельсовой 
 направляющей

 Уплотнение

 Материал

 Величина преднатяга

 Класс точности

 Взаимозаменяемость

 Специальные технические 
 условия

         Символ материала

Символ предварительного 
                натяжения

  Символ классификации

      Код взаимозаменяемости

          Дополнительный код
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Таблица 1.1. Модели и размеры для линейной направляющей Н фланцевого типа с монтажом снизу 

Модель

Размер

Стандартная спецификация Спецификация ультрагерметичности

Из нержавеющей стали Из высокоуглер. стали Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный
LWH…B

Длинные 
Высокой жесткости

LWHG
Стандартный
LWH…SL

Стандартный
LWH…M

Таблица 1.2. Модели и размеры для линейной направляющей Н фланцевого типа с монтажом сверху 

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Модель

Размер

Стандартная спецификация Спецификация ультрагерметичности

Из нержавеющей стали Из высокоуглер. стали Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный
LWHT…B

Длинные 
Высокой жесткости

LWHTG
Стандартный

LWHT…SL
Стандартный
LWHT…M

Модель

Размер

Стандартная спецификация Спецификация 
ультрагерметичности

Изготовлены из нержавеющей стали Из высокоуглер. сталиИзготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный

LWHD…B

Длинные 
Высокой жесткости

LWHDG
Короткий

LWHDC…SL
Стандартный

LWHD…SL

Длинные 
Высокой жесткости
LWHDG…SL

Стандартный

LWHD…M

Модель

Размер

Стандартная спецификация Спецификация ультрагерметичности

Из нержавеющей стали Из высокоуглер. сталиИзготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный

LWHS…B

Длинные 
Высокой жесткости

LWHSG

Стандартный

LWHS…SL
Стандартный

LWHS…M

Таблица 1.5. Модели и размеры для линейной направляющей Н с боковым монтажом

Модель

Размер

Стандартная спецификация

Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный

LWHY

Таблица 1.4. Модели и размеры для линейной направляющей Н компактного типа с монтажом сверху

Таблица 1.3. Модели и размеры для линейной направляющей Н блочного типа с монтажом сверху

Примечание (1). «…B» не добавляется к коду модели.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Замечание. Для этого типа доступны только невзаимозаменяемые изделия.

Примечание (1). Эту модель можно также монтировать снизу. 
(2). «…B» не добавляется к коду модели. 
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
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Таблица 1.1. Модели и размеры для линейной направляющей Н фланцевого типа с монтажом снизу 

Модель

Размер

Стандартная спецификация Спецификация ультрагерметичности

Из нержавеющей стали Из высокоуглер. стали Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный
LWH…B

Длинные 
Высокой жесткости

LWHG
Стандартный
LWH…SL

Стандартный
LWH…M

Таблица 1.2. Модели и размеры для линейной направляющей Н фланцевого типа с монтажом сверху 

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Модель

Размер

Стандартная спецификация Спецификация ультрагерметичности

Из нержавеющей стали Из высокоуглер. стали Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный
LWHT…B

Длинные 
Высокой жесткости

LWHTG
Стандартный

LWHT…SL
Стандартный
LWHT…M

Модель

Размер

Стандартная спецификация Спецификация 
ультрагерметичности

Изготовлены из нержавеющей стали Из высокоуглер. сталиИзготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный

LWHD…B

Длинные 
Высокой жесткости

LWHDG
Короткий

LWHDC…SL
Стандартный

LWHD…SL

Длинные 
Высокой жесткости
LWHDG…SL

Стандартный

LWHD…M

Модель

Размер

Стандартная спецификация Спецификация ультрагерметичности

Из нержавеющей стали Из высокоуглер. сталиИзготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный

LWHS…B

Длинные 
Высокой жесткости

LWHSG

Стандартный

LWHS…SL
Стандартный

LWHS…M

Таблица 1.5. Модели и размеры для линейной направляющей Н с боковым монтажом

Модель

Размер

Стандартная спецификация

Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный

LWHY

Таблица 1.4. Модели и размеры для линейной направляющей Н компактного типа с монтажом сверху

Таблица 1.3. Модели и размеры для линейной направляющей Н блочного типа с монтажом сверху

Примечание (1). «…B» не добавляется к коду модели.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Замечание. Для этого типа доступны только невзаимозаменяемые изделия.

Примечание (1). Эту модель можно также монтировать снизу. 
(2). «…B» не добавляется к коду модели. 
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
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9 Класс точности

Высокий  : H

Сверхпрецизионный : SP
Прецизионный : P

В таблице 3 показана имеющаяся точность. При заказе 
взаимозаменяемых узлов объединяйте каретки и 
рельсовые направляющие с одинаковым классом. Более 
подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации. 
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 3. Более подробно особенности спецификации описаны 
на стр. 86.

10 Код взаимозаменяемости
Выберите группу 1 : S1
Выберите группу 2 : S2

11 Специальные 
 технические условия

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. Собирайте 
вместе рельсовые направляющие и каретки с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.
Рабочие характеристики и точность групп «S1» и «S2» 
одинаковы.

8 Величина преднатяга

Зазор : T0

Малый преднатяг : T1

Большой предварительный натяг : T3

Средний предварительный натяг : T2

Стандартный : Без символа Укажите этот пункт для сборного комплекта или для 
одной каретки. В таблице 2 показан допустимый 
предварительный натяг. Более подробно величины 
преднатяга описаны на стр. 84.

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

Размер

Тип предварительного натяга (символ)

Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Средний преднатяг (T2) и большой преднатяг (T3) не применяются для изделий из нержавеющей стали.

Стандартный
(Без символа)

Зазор
 (T0) 

Малый преднатяг
 (T1) 

Средний предварительный натяг 
(T2) 

Большой предварительный натяг
 (T3) 

Таблица 3. Применимый класс точности

Размер

Класс точности (символ)

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Прецизионный
 (P) 

Высокий
 (H) 

Сверхпрецизионный
 (SP) 
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9 Класс точности

Высокий  : H

Сверхпрецизионный : SP
Прецизионный : P

В таблице 3 показана имеющаяся точность. При заказе 
взаимозаменяемых узлов объединяйте каретки и 
рельсовые направляющие с одинаковым классом. Более 
подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации. 
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 3. Более подробно особенности спецификации описаны 
на стр. 86.

10 Код взаимозаменяемости
Выберите группу 1 : S1
Выберите группу 2 : S2

11 Специальные 
 технические условия

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. Собирайте 
вместе рельсовые направляющие и каретки с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.
Рабочие характеристики и точность групп «S1» и «S2» 
одинаковы.

8 Величина преднатяга

Зазор : T0

Малый преднатяг : T1

Большой предварительный натяг : T3

Средний предварительный натяг : T2

Стандартный : Без символа Укажите этот пункт для сборного комплекта или для 
одной каретки. В таблице 2 показан допустимый 
предварительный натяг. Более подробно величины 
преднатяга описаны на стр. 84.

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

Размер

Тип предварительного натяга (символ)

Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Средний преднатяг (T2) и большой преднатяг (T3) не применяются для изделий из нержавеющей стали.

Стандартный
(Без символа)

Зазор
 (T0) 

Малый преднатяг
 (T1) 

Средний предварительный натяг 
(T2) 

Большой предварительный натяг
 (T3) 

Таблица 3. Применимый класс точности

Размер

Класс точности (символ)

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Прецизионный
 (P) 

Высокий
 (H) 

Сверхпрецизионный
 (SP) 
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Таблица 4. Особенности спецификации

Соединяемая встык рельсовая направляющая

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями.

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Накладка для рельса

Капиллярные пластины

С уплотнениями для особых условий

Стандартный рельс для соединения встык

Нижние уплотнения (12) 

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Специальные технические условия Дополнительн. 
код Каретка ГабаритРельсовая 

направляющаяКомплект в сборе

См. таблицы 6.1, 6.2 и 6.3.

См. таблицу 7.

См. таблицу 8.

См. таблицу 9.

См. таблицу 10.

Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Примечание (1). Не применимо к моделям из высокоуглеродистой стали размера 12.
(2). Применимо для моделей размеров 15, 20, 25 и 30.
(3). Не применимо для типа с боковым монтажом (код модели: LWHY).
(4). Не применимо к изделиям с ультрагерметичной спецификацией.
(5). Не применимо для моделей размеров 8 и 10.
(6). Не применимо для моделей размеров 8, 10 и 12.
(7). Не применимо к взаимозаменяемым изделиям из нержавеющей стали.
(8). Только «LR» применимо для моделей размеров 8, 10 и 12.
(9). Не применимо для моделей размеров 12, 15 и 20.
(10). Применимо к изделиям из высокоуглеродистой стали.
(11). Не применимо к невзаимозаменяемым изделиям.
(12). Применимо для моделей размеров 8, 10 и 12.
(13). Не применимо для моделей размеров 8, 10 и 12 с взаимозаменяемыми изделиями.
Замечание 1. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Особенности спецификации не применимы к моделям размера 85.

Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Комбинации с символом ★ применимы к невзаимозаменяемым изделиям. Обращайтесь в               за дополнительной 
информацией о комбинациях взаимозаменяемых изделий.
4. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном 
порядке.
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Таблица 4. Особенности спецификации

Соединяемая встык рельсовая направляющая

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и термохимическая 
обработка фтористыми соединениями.

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Накладка для рельса

Капиллярные пластины

С уплотнениями для особых условий

Стандартный рельс для соединения встык

Нижние уплотнения (12) 

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Специальные технические условия Дополнительн. 
код Каретка ГабаритРельсовая 

направляющаяКомплект в сборе

См. таблицы 6.1, 6.2 и 6.3.

См. таблицу 7.

См. таблицу 8.

См. таблицу 9.

См. таблицу 10.

Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Примечание (1). Не применимо к моделям из высокоуглеродистой стали размера 12.
(2). Применимо для моделей размеров 15, 20, 25 и 30.
(3). Не применимо для типа с боковым монтажом (код модели: LWHY).
(4). Не применимо к изделиям с ультрагерметичной спецификацией.
(5). Не применимо для моделей размеров 8 и 10.
(6). Не применимо для моделей размеров 8, 10 и 12.
(7). Не применимо к взаимозаменяемым изделиям из нержавеющей стали.
(8). Только «LR» применимо для моделей размеров 8, 10 и 12.
(9). Не применимо для моделей размеров 12, 15 и 20.
(10). Применимо к изделиям из высокоуглеродистой стали.
(11). Не применимо к невзаимозаменяемым изделиям.
(12). Применимо для моделей размеров 8, 10 и 12.
(13). Не применимо для моделей размеров 8, 10 и 12 с взаимозаменяемыми изделиями.
Замечание 1. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Особенности спецификации не применимы к моделям размера 85.

Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Комбинации с символом ★ применимы к невзаимозаменяемым изделиям. Обращайтесь в               за дополнительной 
информацией о комбинациях взаимозаменяемых изделий.
4. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном 
порядке.
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Таблица 6.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для фланцевого типа (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Таблица 6.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для блочного типа  (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2).  Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

M1 x глубина M2 x глубинаНомер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M1 x глубина M2 x глубинаНомер модели
Каретка Рельсовая направляющая

2–M2 x глубина

4–M1 x глубина

Смазочный ниппель (1) 

(A−M6F)

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2).  Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
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Таблица 6.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для фланцевого типа (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Таблица 6.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для блочного типа  (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2).  Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

M1 x глубина M2 x глубинаНомер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M1 x глубина M2 x глубинаНомер модели
Каретка Рельсовая направляющая

2–M2 x глубина

4–M1 x глубина

Смазочный ниппель (1) 

(A−M6F)

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2).  Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
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Таблица 6.3. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для компактного блочного типа (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2).  Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M2 x глубина

Смазочный ниппель (1)

4–M1 x глубина

2–M2 x глубина

M1 x глубина

Таблица 7. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)
единицы: мм

Номер модели Номер модели

единицы: мм

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Капиллярная пластина Капиллярная пластина

Номер модели

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям 
одного размера.
2. Размер H1 габарита 12 такой же, как размер без нижних уплотнений.
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Таблица 6.3. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для компактного блочного типа (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. Модели размера 15 
выпускаются со смазочным ниппелем специальной спецификации (тип NPB2).  Обращайтесь в              за дополнительной информацией по размерам.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M2 x глубина

Смазочный ниппель (1)

4–M1 x глубина

2–M2 x глубина

M1 x глубина

Таблица 7. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)
единицы: мм

Номер модели Номер модели

единицы: мм

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Капиллярная пластина Капиллярная пластина

Номер модели

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям 
одного размера.
2. Размер H1 габарита 12 такой же, как размер без нижних уплотнений.
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Таблица 10. Каретка со скребками (дополнительный код /Z, /ZZ)

 Номер модели

единицы: мм

 Номер модели

Скребок Скребок

Таблица 9. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V, /VV)

единицы: мм

Номер модели Номер модели

Торцевое уплотнениеТорцевое уплотнение

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны значения для кареток с двойными торцевыми уплотнениями с двух торцов.

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны значения для кареток со скребками с двух торцов.
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Таблица 10. Каретка со скребками (дополнительный код /Z, /ZZ)

 Номер модели

единицы: мм

 Номер модели

Скребок Скребок

Таблица 9. Каретка с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V, /VV)

единицы: мм

Номер модели Номер модели

Торцевое уплотнениеТорцевое уплотнение

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны значения для кареток с двойными торцевыми уплотнениями с двух торцов.

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
2. Показаны значения для кареток со скребками с двух торцов.
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Длина рельсовой направляющей
В таблицах 11.1, 11.2 и 11.3 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих. Доступны также 
рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в 
идентификационном номере.
Обращайтесь в               за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих.

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 11.1, 11.2 и 11.3. В этом случае укажите в 
идентификационном номере «/A».
Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Таблица 11.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Номер модели
Параметр

Номер модели
Параметр

единицы: мм

n (число монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До

От

До

Максимальная длина (2) 

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F
E

Стандартный 
диапазон для E (1) 

Максимальная длина (2) 

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F
E

Таблица 11.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали

единицы: мм

Номер модели
Параметр

Номер модели
Параметр

n (число монтажных отверстий)

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (2) 

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (2) 

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Могут быть изготовлены рельсовые направляющие с показанной в скобках максимальной длиной. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера. В таблице 11.3 на стр B-92 указана 
ультрагерметичная спецификация.

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за дополнительной 
информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
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Длина рельсовой направляющей
В таблицах 11.1, 11.2 и 11.3 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих. Доступны также 
рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в 
идентификационном номере.
Обращайтесь в               за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих.

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 11.1, 11.2 и 11.3. В этом случае укажите в 
идентификационном номере «/A».
Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Таблица 11.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Номер модели
Параметр

Номер модели
Параметр

единицы: мм

n (число монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До

От

До

Максимальная длина (2) 

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F
E

Стандартный 
диапазон для E (1) 

Максимальная длина (2) 

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F
E

Таблица 11.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали

единицы: мм

Номер модели
Параметр

Номер модели
Параметр

n (число монтажных отверстий)

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (2) 

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (2) 

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Могут быть изготовлены рельсовые направляющие с показанной в скобках максимальной длиной. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера. В таблице 11.3 на стр B-92 указана 
ультрагерметичная спецификация.

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за дополнительной 
информацией.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
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Таблица 12. Размеры ультрагерметичных рельсовых направляющих с монтажом снизу. 

Спецификация ультрагерметичной рельсовой направляющей, монтаж снизу
В этой спецификации алюминиевые заглушки заранее запрессованы в монтажные отверстия рельсовой направляющей и 
рельсовая направляющая крепится со стороны монтажной поверхности. Так как верхняя поверхность рельсовой 
направляющей плоская, можно добиться тесного контакта с уплотнениями, что улучшает герметичность.

n (число монтажных отверстий)

Номер модели
Масса 

(для справки)
кг/м

Размеры
мм

Примечание (1). В таблице 11.3 на стр. B-92 указаны длины рельсовых направляющих.
(2). Длина монтажного болта должна быть меньше размера h1.
Замечание. Монтажные болты для рельсовой направляющей не поставляются.

Таблица 11.3. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Номер модели
Параметр

единицы: мм

Максимальное число соединяемых встык 
рельсовых направляющих
Максимальная длина соединяемых встык 
рельсовых направляющих

n (число монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До

Максимальная длина

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F

E

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.
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Таблица 12. Размеры ультрагерметичных рельсовых направляющих с монтажом снизу. 

Спецификация ультрагерметичной рельсовой направляющей, монтаж снизу
В этой спецификации алюминиевые заглушки заранее запрессованы в монтажные отверстия рельсовой направляющей и 
рельсовая направляющая крепится со стороны монтажной поверхности. Так как верхняя поверхность рельсовой 
направляющей плоская, можно добиться тесного контакта с уплотнениями, что улучшает герметичность.

n (число монтажных отверстий)

Номер модели
Масса 

(для справки)
кг/м

Размеры
мм

Примечание (1). В таблице 11.3 на стр. B-92 указаны длины рельсовых направляющих.
(2). Длина монтажного болта должна быть меньше размера h1.
Замечание. Монтажные болты для рельсовой направляющей не поставляются.

Таблица 11.3. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Номер модели
Параметр

единицы: мм

Максимальное число соединяемых встык 
рельсовых направляющих
Максимальная длина соединяемых встык 
рельсовых направляющих

n (число монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До

Максимальная длина

Стандартная длина L(n)

Шаг монтажных отверстий F

E

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.



B-94

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Стандартный: Без символа Класс точности

Высокая: H

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

Специальные технические условия

Герметизация с двух концов: /V

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей 
(900 миллиметров)

Фланцевый тип, монтаж снизу

(ультрагерметичный тип)
(из нержавеющей стали)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа

Уплотнение

Стандартная спецификация: Без символа

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Спецификация ультрагерметичности: M

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Размер x длина болта

Монтажный болт для 
рельсовой 

направляющей
мм

 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая H : Фланцевый тип



B-95
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Стандартный: Без символа Класс точности

Высокая: H

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

Специальные технические условия

Герметизация с двух концов: /V

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей 
(900 миллиметров)

Фланцевый тип, монтаж снизу

(ультрагерметичный тип)
(из нержавеющей стали)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа

Уплотнение

Стандартная спецификация: Без символа

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Спецификация ультрагерметичности: M

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Размер x длина болта

Монтажный болт для 
рельсовой 

направляющей
мм

 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-96

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Специальные технические условия

Герметизация с двух концов: /V

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой 
направляющей (800 мм)

Фланцевый тип, монтаж снизу

(из нержавеющей стали)

(ультрагерметичный тип)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Уплотнение

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой 

направляющей
мм

 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая H : Фланцевый тип



B-97
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Специальные технические условия

Герметизация с двух концов: /V

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой 
направляющей (800 мм)

Фланцевый тип, монтаж снизу

(из нержавеющей стали)

(ультрагерметичный тип)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Уплотнение

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой 

направляющей
мм

 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-98

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
(3). LWHT8…SL, LWHT10…SL и LWHT12…SL можно также монтировать снизу.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.
4. Смазочное отверстие имеется на моделях LWHT8…SL и LWHT10…SL.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

Величина преднатяга

Зазор: T0

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Стандартный: Без символа Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей 
(900 миллиметров)

Фланцевый тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)
(ультрагерметичный тип)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Уплотнение

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Герметизация с двух концов: /V

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая H : Фланцевый тип



B-99
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
(3). LWHT8…SL, LWHT10…SL и LWHT12…SL можно также монтировать снизу.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.
4. Смазочное отверстие имеется на моделях LWHT8…SL и LWHT10…SL.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

Величина преднатяга

Зазор: T0

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Стандартный: Без символа Класс точности

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей 
(900 миллиметров)

Фланцевый тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)
(ультрагерметичный тип)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Уплотнение

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Герметизация с двух концов: /V

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-100

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Фланцевый тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)
(ультрагерметичный тип)

Материал

Уплотнение

Длина рельсовой 
направляющей (800 мм)

Величина преднатяга
Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер x длина болта

Герметизация с двух концов: /V

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой 

направляющей
мм

 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая H : Фланцевый тип



B-101
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Фланцевый тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)
(ультрагерметичный тип)

Материал

Уплотнение

Длина рельсовой 
направляющей (800 мм)

Величина преднатяга
Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Размер x длина болта

Герметизация с двух концов: /V

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой 

направляющей
мм

 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-102

 H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.4. Смазочное отверстие имеется на моделях LWHD8…SL и LWHD10…SL.

Блочный тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)

(из нержавеющей стали)
(ультрагерметичный тип)

Размер x длина болта

Код модели

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей
(900 миллиметров)

Материал

Уплотнение
Код взаимозаменяемости

 Специальные технические условия

Величина преднатяга

Герметизация с двух концов: /V

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Стандартный: Без символа
Зазор: T0

Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая H : Блочный тип



B-103
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

 H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.4. Смазочное отверстие имеется на моделях LWHD8…SL и LWHD10…SL.

Блочный тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)

(из нержавеющей стали)
(ультрагерметичный тип)

Размер x длина болта

Код модели

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей
(900 миллиметров)

Материал

Уплотнение
Код взаимозаменяемости

 Специальные технические условия

Величина преднатяга

Герметизация с двух концов: /V

4–M1 x глубина2–M1 x глубина

Стандартный: Без символа
Зазор: T0

Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-104

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Блочный тип, монтаж сверху

4–M1 x глубина

Размер x длина болта

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Класс точности
Материал

Уплотнение
Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

 (ультрагерметичный тип)

Герметизация с двух концов: /V

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой 
направляющей (800 мм)

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали: SL 

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая H : Блочный тип



B-105
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Блочный тип, монтаж сверху

4–M1 x глубина

Размер x длина болта

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Класс точности
Материал

Уплотнение
Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

 (ультрагерметичный тип)

Герметизация с двух концов: /V

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой 
направляющей (800 мм)

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали: SL 

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-106

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Компактный блочный тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)
(ультрагерметичный тип)

Материал

Уплотнение

4–M1 x глубина

Размер x длина болта

Герметизация с двух концов: /V

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой 
направляющей (900 миллиметров)

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая H : Компактный блочный тип



B-107
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-90 и Таблице 11.2 на стр. B-91 и в Таблице 11.3 на стр. В-92.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей H из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Компактный блочный тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)
(ультрагерметичный тип)

Материал

Уплотнение

4–M1 x глубина

Размер x длина болта

Герметизация с двух концов: /V

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой 
направляющей (900 миллиметров)

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Стандартная спецификация: Без символа
Спецификация ультрагерметичности: M

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-108

M1 x глубина Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11.1 на стр. B-90.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Тип с боковым монтажом

Код модели

Величина преднатяга
Класс точности

Специальные технические условия

Герметизация с двух концов: /V

4–M1 x глубина

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (900 миллиметров)

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/м

Динамическая 
грузоподъемность 

(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая H: для бокового монтажа



B-109
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

M1 x глубина Размер x длина болта

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11.1 на стр. B-90.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Тип с боковым монтажом

Код модели

Величина преднатяга
Класс точности

Специальные технические условия

Герметизация с двух концов: /V

4–M1 x глубина

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Большой предварительный натяг: T3

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (900 миллиметров)

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/м

Динамическая 
грузоподъемность 

(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 
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Линейная направляющая               типа F — это линейная направляющая качения, содержащая широкий рельс и 
очень жесткую каретку, совершающую бесконечное линейное перемещение. Большое число стальных 
шариков большого диаметра расположены в два ряда, они касаются дорожек качения в четырех точках, так 
что стабильную высокую точность и жесткость можно получить даже при работе с переменными нагрузками 
с изменяющимся направлением и величиной, а также со сложными нагрузками. Это тип с широким рельсом и 
он может выдерживать большие мгновенные нагрузки, действующие в осевом направлении, он также годится 
для конфигураций с однорядным рельсом.

Широкая конструкция
Так как расстояние между точками нагрузки при действии 
моментов нагрузок велико, то эта направляющая имеет высокую 
грузоподъемность при действии моментов нагрузок и сложных 
нагрузок.

Тип из нержавеющей стали
Изделия из нержавеющей стали имеют великолепную 
коррозийную стойкость, они хорошо подходят для машин и 
оборудования, эксплуатируемого в чистых помещениях, например, 
для медицинского оборудования, устройств считывания 
информации с дисков и оборудования для полупроводникового 
производства.

Хорошая сбалансированность нагрузок
Благодаря простой двухрядной конструкции стальные шарики 
бол ьшого д иаме т ра с  высокой г ру зоподъемнос т ью 
воспринимают нагрузку по всем направлениям.

Высокая жесткость
Стальные шарики расположены в корпусе с высокой жесткостью 
и касаются дорожек качения в четырех точках, и они плотно без 
люфта удерживаются в этом положении. Поэтому по всем 
направлениям достигнута высокая жесткость.

Фланцевый тип и блочный тип
Выпускаются каретки трех разных типов: два фланцевых типа 
для разных направлений монтажа и один блочный тип с узкой 
шириной.

Взаимозаменяемость
Серия линейных направляющих F содержат взаимозаменяемые 
изделия. В таких изделиях отдельно контролируются размеры 
кареток и рельсовых направляющих, так что каретки и 
рельсовые направляющие можно свободно комбинировать, 
заменять и добавлять.

Рельсовая направляющая

Смазочный ниппель
Торцевое уплотнение

Торцевая пластина
Лента удерживания шариков

Стальной шарик
Корпус

Каретка

Конструкция линейной направляющей серии F

LWFH/LWFF/LWFS

Линейная направляющая с широким рельсом Защищен патентом США

Линейная направляющая F

Защищен патентом США №. 6,176,617
№. 5,967,667
№. 4,505,522



B-111
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Код моделиФорма

Линейная направляющая серии F

Линейная 
направляющая F

Блочный тип, монтаж сверху

Замечание. Модели с «SL» изготовлены из нержавеющей стали.
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Идентификационный номер и спецификация
Спецификация линейной направляющей F указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, 
кода детали, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода взаимозаменяемости 
и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Символ классификации

Дополнительный код

Символ предварительного 
натяжения

Символ материала

Код модели

Размер

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Примечание (1). При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей LWFS укажите «LWFF».
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая LWFS ➡ код модели LWFF (пример: LWFF37R800PS2/F)

Серии

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Материал

Величина 
преднатяга

Класс точности

Взаимозаменяемость

Специальные технические 
условия

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу : LWFH
     LWFF
Блочный тип, монтаж сверху : LWFS

Имеющиеся модели кареток и их 
размеры указаны в таблице 1.

Таблица 1. Модели и размеры для линейной направляющей F

Из высокоуглер. стали Из нержавеющей стали

Фланцевый тип

Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Блочный тип

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Комплект в сборе : C○

Только каретка : C1

Комплект в сборе : R○

Только рельсовая направляющая  : R○

Изготовлены из высокоуглеродистой стали : Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали : SL
В таблице 1 показаны имеющиеся типы 
материалов.

2

3

4

5

6

7

1

8

9

Код детали

Код взаимозаменяемости

Размер

Модель

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую 
направляющую.  Для каретки можно указать 
только «C1».

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в 
разделе «Длина рельсовой направляющей» на стр 
В-122.

 1 Серии

 2 Размер направляющей 
 качения

 3 Число кареток

 4 Длина рельсовой 
 направляющей

 5 Материал



B-113
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация
Спецификация линейной направляющей F указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, 
кода детали, символа материала, символа предварительного натяжения, символа классификации, кода взаимозаменяемости 
и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Символ классификации

Дополнительный код

Символ предварительного 
натяжения

Символ материала

Код модели

Размер

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Примечание (1). При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей LWFS укажите «LWFF».
Взаимозаменяемая рельсовая направляющая LWFS ➡ код модели LWFF (пример: LWFF37R800PS2/F)

Серии

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Материал

Величина 
преднатяга

Класс точности

Взаимозаменяемость

Специальные технические 
условия

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу : LWFH
     LWFF
Блочный тип, монтаж сверху : LWFS

Имеющиеся модели кареток и их 
размеры указаны в таблице 1.

Таблица 1. Модели и размеры для линейной направляющей F

Из высокоуглер. стали Из нержавеющей стали

Фланцевый тип

Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Блочный тип

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Комплект в сборе : C○

Только каретка : C1

Комплект в сборе : R○

Только рельсовая направляющая  : R○

Изготовлены из высокоуглеродистой стали : Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали : SL
В таблице 1 показаны имеющиеся типы 
материалов.

2

3

4

5

6

7

1

8

9

Код детали

Код взаимозаменяемости

Размер

Модель

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую 
направляющую.  Для каретки можно указать 
только «C1».

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в 
разделе «Длина рельсовой направляющей» на стр 
В-122.

 1 Серии

 2 Размер направляющей 
 качения

 3 Число кареток

 4 Длина рельсовой 
 направляющей

 5 Материал
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Размер

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

 (T2)

Стандартный 
(Без символа)

Средний предварительный натяг
 (T1)

Малый преднатяг

Тип предварительного натяга (символ)

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Размер

Таблица 3. Применимый класс точности

 (SP)

Сверхпрецизионный
 (P) 

Прецизионный
 (H) 

Высокий

Класс точности (символ)

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Стандартный : Без символа

Средний предварительный натяг : T2

Малый преднатяг : T1
Укажите этот пункт для сборного комплекта или для 
одной каретки.  В таблице 2 показана допустимая 
предварительная нагрузка.  Более подробно величины 
преднатяга описаны на стр. 84.

Высокий : H

Сверхпрецизионный : SP

Прецизионный : P
В таблице 3 показана имеющаяся точность.  При заказе 
взаимозаменяемых узлов объединяйте каретки и 
рельсовые направляющие с одинаковым классом.  Более 
подробно точность описана на стр. 79.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий.  Собирайте 
вместе рельсовые направляющие и каретки с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.
Рабочие характеристики и точность групп «S1» и «S2» 
одинаковы.

Применяемые особенности спецификации указаны в таблицах 
4.1 и 4.2.  Если объединяются несколько особенностей 
спецификаций, см. таблицу 3.  Более подробно особенности 
спецификации описаны на стр. 86.

Выберите группу 1 : S1 

Выберите группу 2 : S2
 6 Величина преднатяга

 7 Класс точности

 8 Код 
 взаимозаменяемости

 9 Специальные 
 технические условия
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Размер

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

 (T2)

Стандартный 
(Без символа)

Средний предварительный натяг
 (T1)

Малый преднатяг

Тип предварительного натяга (символ)

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Размер

Таблица 3. Применимый класс точности

 (SP)

Сверхпрецизионный
 (P) 

Прецизионный
 (H) 

Высокий

Класс точности (символ)

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Стандартный : Без символа

Средний предварительный натяг : T2

Малый преднатяг : T1
Укажите этот пункт для сборного комплекта или для 
одной каретки.  В таблице 2 показана допустимая 
предварительная нагрузка.  Более подробно величины 
преднатяга описаны на стр. 84.

Высокий : H

Сверхпрецизионный : SP

Прецизионный : P
В таблице 3 показана имеющаяся точность.  При заказе 
взаимозаменяемых узлов объединяйте каретки и 
рельсовые направляющие с одинаковым классом.  Более 
подробно точность описана на стр. 79.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий.  Собирайте 
вместе рельсовые направляющие и каретки с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.
Рабочие характеристики и точность групп «S1» и «S2» 
одинаковы.

Применяемые особенности спецификации указаны в таблицах 
4.1 и 4.2.  Если объединяются несколько особенностей 
спецификаций, см. таблицу 3.  Более подробно особенности 
спецификации описаны на стр. 86.

Выберите группу 1 : S1 

Выберите группу 2 : S2
 6 Величина преднатяга

 7 Класс точности

 8 Код 
 взаимозаменяемости

 9 Специальные 
 технические условия
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Таблица 4.1. Особенности спецификации для LWFH

Дополнительн. 
код

ГабаритКареткаРельсовая направляющаяКомплект в сборе

Таблица 4.2. Особенности спецификации для LWFF, LWFS

Дополнительн. 
код

ГабаритКареткаРельсовая направляющаяКомплект в сборе

Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

См. рис. 1.

См. таблицу 6.1.

См. таблицу 7.

См. таблицу 8.

См. таблицу 10.

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Опорная поверхность с закругленной кромкой

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Капиллярные пластины

Нижние уплотнения

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

C

D

E

F

I

J

L

LF

MN

N

Q

U

W

Y

Z

D

E

F

I

J

L

LF

MN

N

Q

U

V

W

Y

Z

См. таблицу 6.2.

См. таблицу 7.

См. таблицу 8.

См. таблицу 9.

См. таблицу 10.

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Капиллярные пластины

Нижние уплотнения

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Специальные технические условия

Специальные технические условия

Примечание (1). Не применимо к взаимозаменяемым изделиям из нержавеющей стали.
(2). Размер H1 такой же, как размер стандартных изделий (без нижних уплотнений).
Замечание. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Примечание (1). Применимо для моделей размеров 40 и 60.
Замечание. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Замечание 1. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Комбинации с символом ★применимы к невзаимозаменяемым изделиям. Обращайтесь в               за дополнительной информацией о комбинациях 
взаимозаменяемых изделий.
4. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.
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Таблица 4.1. Особенности спецификации для LWFH

Дополнительн. 
код

ГабаритКареткаРельсовая направляющаяКомплект в сборе

Таблица 4.2. Особенности спецификации для LWFF, LWFS

Дополнительн. 
код

ГабаритКареткаРельсовая направляющаяКомплект в сборе

Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

См. рис. 1.

См. таблицу 6.1.

См. таблицу 7.

См. таблицу 8.

См. таблицу 10.

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Опорная поверхность с закругленной кромкой

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Капиллярные пластины

Нижние уплотнения

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

C

D

E

F

I

J

L

LF

MN

N

Q

U

W

Y

Z

D

E

F

I

J

L

LF

MN

N

Q

U

V

W

Y

Z

См. таблицу 6.2.

См. таблицу 7.

См. таблицу 8.

См. таблицу 9.

См. таблицу 10.

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Капиллярные пластины

Нижние уплотнения

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Специальные технические условия

Специальные технические условия

Примечание (1). Не применимо к взаимозаменяемым изделиям из нержавеющей стали.
(2). Размер H1 такой же, как размер стандартных изделий (без нижних уплотнений).
Замечание. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Примечание (1). Применимо для моделей размеров 40 и 60.
Замечание. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Замечание 1. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Комбинации с символом ★применимы к невзаимозаменяемым изделиям. Обращайтесь в               за дополнительной информацией о комбинациях 
взаимозаменяемых изделий.
4. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.
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Рис. 1. Закругление кромок на опорных поверхностях (дополнительный код  /CC)

Таблица 6.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для LWFH (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M1 x глубина M2 x глубина M3 x глубина

2–M3 x глубина

2–M2 x глубина

2–M1 x глубина

Таблица 6.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для LWFF, LWFS (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Размер: 33,37,42

Размер: 69

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. 
Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 96.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание. В моделях габарита 33 и 37 указаный символом звездочки (※) размер больше размера H линейной направляющей F. 
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

Смазочный ниппель (1)

Смазочный ниппель (1)

2–M4 x глубина 84–M3 x глубина 6

2–M3 x глубина 6 2–M3 x глубина 6
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Рис. 1. Закругление кромок на опорных поверхностях (дополнительный код  /CC)

Таблица 6.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для LWFH (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M1 x глубина M2 x глубина M3 x глубина

2–M3 x глубина

2–M2 x глубина

2–M1 x глубина

Таблица 6.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов для LWFF, LWFS (дополнительный код /J, /JJ)

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

Размер: 33,37,42

Размер: 69

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями. 
Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 96.
(2). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание. В моделях габарита 33 и 37 указаный символом звездочки (※) размер больше размера H линейной направляющей F. 
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

Смазочный ниппель (1)

Смазочный ниппель (1)

2–M4 x глубина 84–M3 x глубина 6

2–M3 x глубина 6 2–M3 x глубина 6
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Таблица 10.1. Каретки LWFH со скрепками (дополнительный код /ZZ)

Таблица 10.2. Каретки LWFF и LWFS со скрепками (дополнительный код /ZZ)

единицы: мм

Скребок Скребок

 Номер модели

единицы: мм

 Номер модели

СкребокСкребок

Замечание. Выше показаны значения для кареток со скребками с двух 
торцов.

Замечание. Выше показаны значения для кареток со скребками с двух торцов.

Таблица 9. Каретки LWFF и LWFS с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код  /VV) 

Замечание. Эти размеры показаны для кареток с двойными торцевыми 
уплотнениями с двух торцов.

Номер модели

Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

Замечание. Размер Н1 для LWFF и LWFS такой же, как размер без нижних 
уплотнений. 

Номер модели

единицы: мм

единицы: мм

Таблица 7. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

Номер модели Номер модели

Капиллярная пластина Капиллярная пластина

единицы: мм
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Таблица 10.1. Каретки LWFH со скрепками (дополнительный код /ZZ)

Таблица 10.2. Каретки LWFF и LWFS со скрепками (дополнительный код /ZZ)

единицы: мм

Скребок Скребок

 Номер модели

единицы: мм

 Номер модели

СкребокСкребок

Замечание. Выше показаны значения для кареток со скребками с двух 
торцов.

Замечание. Выше показаны значения для кареток со скребками с двух торцов.

Таблица 9. Каретки LWFF и LWFS с двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код  /VV) 

Замечание. Эти размеры показаны для кареток с двойными торцевыми 
уплотнениями с двух торцов.

Номер модели

Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение

Таблица 8. Размер H1 каретки с нижними уплотнениями (дополнительный код: /U)

Замечание. Размер Н1 для LWFF и LWFS такой же, как размер без нижних 
уплотнений. 

Номер модели

единицы: мм

единицы: мм

Таблица 7. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

Номер модели Номер модели

Капиллярная пластина Капиллярная пластина

единицы: мм
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По заказу выпускаются соединяемые встык рельсовые направляющие с длиной рельсовой направляющей, 
превышающей максимальную длину, указанную в таблицах 11.1 и 11.2.  В этом случае укажите в идентификационном 
номере «/A».
Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 11.1 и 11.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих.  Доступны также 
рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в 
идентификационном номере. Обращайтесь в            за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины 
рельсовых направляющих.

Таблица 11.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F
E

Максимальная длина (2)

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F
E

Максимальная длина (2)

Номер модели
Параметр

Номер модели
Параметр

единицы: мм

От

До

От

До

Стандартный диапазон 
для E (1)

Стандартный диапазон 
для E (1)

2 x n (число монтажных отверстий)

Таблица 11.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F

E

Максимальная длина (2)

Номер модели
Параметр

единицы: мм

2 x n (число монтажных отверстий)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Могут быть изготовлены рельсовые направляющие с длиной свыше максимальной длины. Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Могут быть изготовлены рельсовые направляющие с длиной свыше максимальной длины. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.

От

До

Стандартный диапазон  
для E (1)



B-123
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

По заказу выпускаются соединяемые встык рельсовые направляющие с длиной рельсовой направляющей, 
превышающей максимальную длину, указанную в таблицах 11.1 и 11.2.  В этом случае укажите в идентификационном 
номере «/A».
Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 11.1 и 11.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих.  Доступны также 
рельсовые направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в 
идентификационном номере. Обращайтесь в            за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины 
рельсовых направляющих.

Таблица 11.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F
E

Максимальная длина (2)

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F
E

Максимальная длина (2)

Номер модели
Параметр

Номер модели
Параметр

единицы: мм

От

До

От

До

Стандартный диапазон 
для E (1)

Стандартный диапазон 
для E (1)

2 x n (число монтажных отверстий)

Таблица 11.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F

E

Максимальная длина (2)

Номер модели
Параметр

единицы: мм

2 x n (число монтажных отверстий)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Могут быть изготовлены рельсовые направляющие с длиной свыше максимальной длины. Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Могут быть изготовлены рельсовые направляющие с длиной свыше максимальной длины. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.

От

До

Стандартный диапазон  
для E (1)



B-124

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

2–M1 x глубина2

4–M1 x глубина1

2–M1 x глубина2

4–M1 x глубина1

Размер x длина болта

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (800 мм)

Величина преднатяга Класс точности

Нижние уплотнения: /U

Специальные технические условия

Код взаимозаменяемости

Код модели

Размер направляющей 
качения

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

 M1 x глубина 1  глубина 2

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11.1 на стр. B-122.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая F : Фланцевый тип



B-125
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

2–M1 x глубина2

4–M1 x глубина1

2–M1 x глубина2

4–M1 x глубина1

Размер x длина болта

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (800 мм)

Величина преднатяга Класс точности

Нижние уплотнения: /U

Специальные технические условия

Код взаимозаменяемости

Код модели

Размер направляющей 
качения

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

 M1 x глубина 1  глубина 2

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11.1 на стр. B-122.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-126

 H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 d1 M1 H2

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11.1 на стр. B-122.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Размер x длина болта

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Число кареток
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (800 мм)

Величина преднатяга Класс точности

Нижние уплотнения: /U

Специальные технические условия

Код взаимозаменяемости

Код модели

Размер направляющей 
качения

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая F : Фланцевый тип



B-127
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

 H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 d1 M1 H2

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 11.1 на стр. B-122.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Размер x длина болта

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Число кареток
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (800 мм)

Величина преднатяга Класс точности

Нижние уплотнения: /U

Специальные технические условия

Код взаимозаменяемости

Код модели

Размер направляющей 
качения

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-128

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-122 и таблице 11.2 на стр. B-123.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей F из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Размер x длина болтаM1 x глубина

Блочный тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)

4–M1 x глубина

2–M1 x глубина

4–M1 x глубина

4–M1 x глубина

Код модели

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Нижние уплотнения: /U

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (800 мм)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая F : Блочный тип



B-129
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 11.1 на стр. B-122 и таблице 11.2 на стр. B-123.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной 
направляющей F из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Размер x длина болтаM1 x глубина

Блочный тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)

4–M1 x глубина

2–M1 x глубина

4–M1 x глубина

4–M1 x глубина

Код модели

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Нижние уплотнения: /U

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Длина рельсовой направляющей (800 мм)

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Стандартный: Без символа
Малый преднатяг: T1

Средний предварительный натяг: T2

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Взаимозаменяемые изделия: S2
Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический 
момент (2) 



B-130

Линейная направляющая U         — это линейная направляющая с рельсом с U-образным поперечным 
сечением. Дорожки качения выполнены на внутренней поверхности рельса, и каретка, установленная внутри 
рельса, движется по дорожкам качения.
U-образный рельс имеет более высокую жесткость по сравнению с рельсом с прямоугольным поперечным 
сечением, особенно при воздействии момента и скручивания. Поэтому, в дополнение к обычному способу 
крепления рельса на монтажном основании, он сам может быть использован в качестве элемента конструкции 
машин или оборудования, либо в консольном положении, либо с упором с двух сторон. 

Тип с U-образным рельсом 
Жесткость рельсовой направляющей под действием момента и 
скручивающего усилия значительно увеличена за счет 
конструкции с U-образным профилем. Поэтому рельсовые 
направляющие можно монтировать на машинах и оборудовании 
в качестве силовых элементов, либо в консольном положении, 
либо с упором с двух сторон, и их можно свободно 
комбинировать при сборке.

Тип с держателем шариков
Каретка изделий с держателем шариков содержит ленты для 
удерживания шариков, которые не дают стальным шарикам 
выпасть, если каретка снимается с рельсовой направляющей. 
Это упрощает рабочие процедуры.

Возможна доработка рельса
Рельсы стандартного типа можно доработать для закрепления 
непосредственно на ни х приводны х механизмов или 
периферийных устройств 
(※ Обратите внимание, что доработка может быть выполнена 
рядом с дорожками качения рельса. Обращайтесь в          за 
дополнительной информацией ) 

Высокая точность и жесткость
Стальные шарики большого диаметра в каретке расположены в 
два ряда и контактируют с дорожками качения в четырех точках. 
Такая конструкция обеспечивает стабильную высокую точность 
и жесткость даже при работе с переменными нагрузками с 
изменяющимся направлением и величиной, а также со 
сложными нагрузками.

Рельсовая направляющая

Корпус

Стальной шарик

Лента удерживания шариков

Bерхними уплотнениями (1)

Торцевая пластина
Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Каретка

Примечание (1). Миниатюрный тип с верхними 
 направляющими — это изделие 
 специальной спецификации.

Конструкция линейной направляющей U с держателем шариков

Защищен патентом США

Линейная направляющая U

Защищен патентом США №. 6,309,107
№. 6,176,617
№. 6,082,899
№. 5,967,667

LWU
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Миниатюрный тип

Стандартный тип

Код моделиФорма

Линейная направляющая серии U

Замечание. Модели с «B» содержат держатель шариков.

Линейная 
направляющая  U
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Идентификационный номер и спецификация
Спецификация линейной направляющей U указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, 
размера, кода детали, символа предварительного натяжения, символа классификации и любых дополнительных кодов.  
Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Символ классификации

Дополнительный код

Комплект в сборе

Символ предварительного 
натяжения

Размер

Стандартный тип : LWU
Миниатюрный тип : LWUL

Тип с держателем шариков : B

Тип без держателя шариков : Без символа

Стандартный : Без символа

Малый преднатяг : T1

Таблица 1. Модели и размеры для линейной направляющей U

Миниатюрный типМодель

Размер

Из нержавеющей стали

Тип с держателем шариков Тип с держателем шариков Тип без держателя шариков

Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный тип

Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  Стандартные и 
максимальные длины указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр B-136.

кажите число кареток, устанавливаемых на одну рельсовую 
направляющую.

Имеющиеся модели и их размеры указаны 
в таблице 1.

Код 
модели

Код 
детали

  Серии

   Конструкция

   Размер направляющей 
 качения

   Число кареток

   Длина рельсовой 
 направляющей

   Величина преднатяга

   Класс точности

   Специальные технические условия

Конструкция

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Величина преднатяга

Серии
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация
Спецификация линейной направляющей U указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, 
размера, кода детали, символа предварительного натяжения, символа классификации и любых дополнительных кодов.  
Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Символ классификации

Дополнительный код

Комплект в сборе

Символ предварительного 
натяжения

Размер

Стандартный тип : LWU
Миниатюрный тип : LWUL

Тип с держателем шариков : B

Тип без держателя шариков : Без символа

Стандартный : Без символа

Малый преднатяг : T1

Таблица 1. Модели и размеры для линейной направляющей U

Миниатюрный типМодель

Размер

Из нержавеющей стали

Тип с держателем шариков Тип с держателем шариков Тип без держателя шариков

Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Стандартный тип

Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  Стандартные и 
максимальные длины указаны в разделе «Длина рельсовой 
направляющей» на стр B-136.

кажите число кареток, устанавливаемых на одну рельсовую 
направляющую.

Имеющиеся модели и их размеры указаны 
в таблице 1.

Код 
модели

Код 
детали

  Серии

   Конструкция

   Размер направляющей 
 качения

   Число кареток

   Длина рельсовой 
 направляющей

   Величина преднатяга

   Класс точности

   Специальные технические условия

Конструкция

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина рельсовой 
направляющей

Величина преднатяга

Серии
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Таблица 2. Особенности спецификации Таблица 3. Объединение особенностей спецификации

См. таблицу 4

См. таблицу 5

См. таблицу 6

Дополнительн. 
код

Указанное положение монтажных отверстий рельса (1)

Обработка поверхности «черным хромом» (2)
Поставляется с монтажными болтами для рельсовой 
направляющей (3)
Поставляется без монтажных болтов рельсовой 
направляющей (1)

Капиллярные пластины (3)

Верхние уплотнения (1)

Согласованные комплекты для использования в 
одной группе сборки

Специальные технические условия Габарит

Таблица 6. Каретка с верхними уплотнениями (дополнительный код  /U)

единицы: мм

Номер модели

Примечание (1). Применимо для моделей размеров 25 и 30.
(2). Только «LR» применимо для моделей размеров 25 и 30.
(3). Не применимо для моделей размеров 25 и 30.

Замечание. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, 
располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке. 

Обычный : Без символа

Высокий : HКласс точности Более подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 2 показаны возможные особенности спецификации.  
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 3.  Более подробно особенности спецификации 
описаны на стр. 86.

Специальные 
технические условия

Таблица 5. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

единицы: мм

Номер модели

Капиллярная пластина

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима 
ко всем моделям одного размера.

Таблица 4. Рекомендуемый размер болта для монтажа рельсовой направляющей 
(дополнительный код /MA)

 Номер модели Рекомендуемый размер болта

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.
2. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности 12.9. 



B-135
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 2. Особенности спецификации Таблица 3. Объединение особенностей спецификации

См. таблицу 4

См. таблицу 5

См. таблицу 6

Дополнительн. 
код

Указанное положение монтажных отверстий рельса (1)

Обработка поверхности «черным хромом» (2)
Поставляется с монтажными болтами для рельсовой 
направляющей (3)
Поставляется без монтажных болтов рельсовой 
направляющей (1)

Капиллярные пластины (3)

Верхние уплотнения (1)

Согласованные комплекты для использования в 
одной группе сборки

Специальные технические условия Габарит

Таблица 6. Каретка с верхними уплотнениями (дополнительный код  /U)

единицы: мм

Номер модели

Примечание (1). Применимо для моделей размеров 25 и 30.
(2). Только «LR» применимо для моделей размеров 25 и 30.
(3). Не применимо для моделей размеров 25 и 30.

Замечание. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, 
располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке. 

Обычный : Без символа

Высокий : HКласс точности Более подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 2 показаны возможные особенности спецификации.  
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 3.  Более подробно особенности спецификации 
описаны на стр. 86.

Специальные 
технические условия

Таблица 5. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q)

единицы: мм

Номер модели

Капиллярная пластина

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима 
ко всем моделям одного размера.

Таблица 4. Рекомендуемый размер болта для монтажа рельсовой направляющей 
(дополнительный код /MA)

 Номер модели Рекомендуемый размер болта

Замечание 1. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем 
моделям одного размера.
2. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности 12.9. 
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Таблица 7. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Длина рельсовой направляющей

единицы: мм

Номер модели
Параметр

Номер модели
Параметр

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F
E

Максимальная длина (1)

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F
E
Максимальная длина (1)

От

До
Стандартный диапазон для E

Примечание (1).  Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за 
дополнительной информацией.
Замечание. На рельсовых направляющих размера 100 предусмотрена внутренняя резьба M8 для подвесного болта. На рельсовых направляющих размера 130 
предусмотрена внутренняя резьба M10 для подвесного болта. 

В таблице 7 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие миниатюрного типа любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой 
направляющей в мм в идентификационном номере. Обращайтесь в           за дополнительной информацией о допуске 
размера Е и длины рельсовых направляющих. 

Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89. 

Если нужна рельсовая направляющая стандартного типа любой длины, отличающейся от стандартной, то обращайтесь в              . 
По заказу выпускаются соединяемые встык рельсовые направляющие без держателя шариков с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблице 6 максимальную длину. При необходимости обращайтесь в
за дополнительной информацией.

Таблица 8. Момент инерции поперечного сечения рельсовой направляющей

Номер модели
Моменты инерции поперечного сечения мм4 Центр тяжести

e
мм

Моменты инерции поперечного сечения
В таблице 8 показан момент инерции поперечного сечения рельсовой направляющей. 

Ось X

Ось Y

2 x n (число монтажных отверстий)



B-137
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 7. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

Длина рельсовой направляющей

единицы: мм

Номер модели
Параметр

Номер модели
Параметр

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F
E

Максимальная длина (1)

Стандартная длина  L(n)

Шаг монтажных отверстий  F
E
Максимальная длина (1)

От

До
Стандартный диапазон для E

Примечание (1).  Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за 
дополнительной информацией.
Замечание. На рельсовых направляющих размера 100 предусмотрена внутренняя резьба M8 для подвесного болта. На рельсовых направляющих размера 130 
предусмотрена внутренняя резьба M10 для подвесного болта. 

В таблице 7 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей.
Доступны также рельсовые направляющие миниатюрного типа любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой 
направляющей в мм в идентификационном номере. Обращайтесь в           за дополнительной информацией о допуске 
размера Е и длины рельсовых направляющих. 

Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89. 

Если нужна рельсовая направляющая стандартного типа любой длины, отличающейся от стандартной, то обращайтесь в              . 
По заказу выпускаются соединяемые встык рельсовые направляющие без держателя шариков с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблице 6 максимальную длину. При необходимости обращайтесь в
за дополнительной информацией.

Таблица 8. Момент инерции поперечного сечения рельсовой направляющей

Номер модели
Моменты инерции поперечного сечения мм4 Центр тяжести

e
мм

Моменты инерции поперечного сечения
В таблице 8 показан момент инерции поперечного сечения рельсовой направляющей. 

Ось X

Ось Y

2 x n (число монтажных отверстий)
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2–M1 x глубина 4–M1 x глубинаСмазочное отверстие

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 7 на стр. B-136.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, или винты с головкой с 
крестообразным шлицем для прецизионного оборудования. К линейной направляющей U из нержавеющей стали прилагаются болты или винты из нержавеющей стали.
3. Монтажные болты для рельсовой направляющей для моделей с размерами 40, 50, 60 и 86. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности 12.9. См. таблицу 4 на стр. B-134.

Тип с держателем шариков

Стандартный тип
Миниатюрный тип

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Класс точности

Обычный: Без символа

Малый преднатяг: T1

Высокая: H

Длина рельсовой направляющей (640 миллиметров)

Размер направляющей 
качения

Число кареток
(две каретки)

Не прилагаются

Не прилагаются

Не прилагаются

Не прилагаются

Винт с головкой с крестов. 
шлицем для прециз. оборуд. 

Болт с внутренним 
шестигранником

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/м

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Размер x длина болта

Линейная направляющая U



B-139
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

2–M1 x глубина 4–M1 x глубинаСмазочное отверстие

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 7 на стр. B-136.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. 97.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному, или винты с головкой с 
крестообразным шлицем для прецизионного оборудования. К линейной направляющей U из нержавеющей стали прилагаются болты или винты из нержавеющей стали.
3. Монтажные болты для рельсовой направляющей для моделей с размерами 40, 50, 60 и 86. Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом 
прочности 12.9. См. таблицу 4 на стр. B-134.

Тип с держателем шариков

Стандартный тип
Миниатюрный тип

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Класс точности

Обычный: Без символа

Малый преднатяг: T1

Высокая: H

Длина рельсовой направляющей (640 миллиметров)

Размер направляющей 
качения

Число кареток
(две каретки)

Не прилагаются

Не прилагаются

Не прилагаются

Не прилагаются

Винт с головкой с крестов. 
шлицем для прециз. оборуд. 

Болт с внутренним 
шестигранником

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/м

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Размер x длина болта
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4–M1 x глубина

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 7 на стр. B-136.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются.   Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9. 
См. таблицу 4 на стр. B-134.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Тип без держателя шариков
   Стандартный тип

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Класс точности

Обычный: Без символа

Малый преднатяг: T1

Высокая: H

Длина рельсовой направляющей (640 миллиметров)

Число кареток
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/м

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 

Линейная направляющая U
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

4–M1 x глубина

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 7 на стр. B-136.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Монтажные болты рельсовой направляющей не поставляются.   Рекомендуются болты с внутренним шестигранником по JIS B 1176 с классом прочности 12.9. 
См. таблицу 4 на стр. B-134.
2. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.

Тип без держателя шариков
   Стандартный тип

Пример идентификационного номера (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Специальные технические условия

Капиллярные пластины: /Q

Класс точности

Обычный: Без символа

Малый преднатяг: T1

Высокая: H

Длина рельсовой направляющей (640 миллиметров)

Число кареток
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/м

Динамическая 
грузоподъемность (2) 

Статическая 
грузоподъемность (2) 

Номинальный статический 
момент (2) 
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Модуль линейной направляющей               — это компактная линейная направляющая качения для бесконечного 
линейного перемещения, она состоит из комплекта из рельсовой направляющей и каретки, которые 
образуют наименьший узел для механизма линейного перемещения. Для каждого приложения имеется выбор 
из разных моделей. Обычно используются два комплекта, установленные параллельно.

Компактный 
Однорядная конструкция с контактом в четырех точках 
обеспечивает компактность изделия, его можно монтировать в 
ограниченных местах. Его можно легко адаптировать к 
конструкции машин и оборудования, что обеспечивает высокую 
свободу при проектировании механизмов.

Низкая высота
Так как поперечная высота модуля линейной направляющей 
мала, его можно легко адаптировать в конструкцию машин и 
оборудования. 

Модулная линейная направляющая M
Модуль линейной направляющей М — это стандартное изделие, 
содержащее стальные шарики в качестве элементов качения.

Модулная линейная направляющая LM
Так как в модуле линейной направляющей М используются 
детали из нержавеющей стали, он имеет великолепную 
коррозийную стойкость и хорошо подходит для машин и 
оборудования, эксплуатируемого в чистых помещениях, 
например, для медицинского оборудования, устройств 
считывания информации с дисков и оборудования для 
полупроводникового производства.

Торцевое уплотнение
Торцевая пластина

Лента удерживания шариков
Стальной шарик

Узел каретки
Несущая пластина

Рельсовая направляющая

 Конструкция модуля линейной направляющей М

Защищен патентом США

Модулная линейная направляющая

Защищен патентом США №. 4,505,522
№. 4,688,950
№. 4,504,097

LWLM/LWM
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Модулная линейная направляющая LM
Модулная линейная направляющая M

Код моделиФорма

Серии модулей линейных направляющих

Модулная линейная 
направляющая
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Идентификационный номер и спецификация

Комплект в сборе

Высокий : H

Сверхпрецизионный : SP
Прецизионный : P

Модулная линейная направляющая LM : LWLM 

Модулная линейная направляющая M : LWM

Дополнительный код

Символ классификации

См. таблицу с размерами для каждой серии.

Более подробно точность описана на стр. 79.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» на стр B-147.

В таблице 1 показаны возможные особенности 
спецификации.  Если объединяются несколько 
особенностей спецификаций, см. таблицу 2.  Более 
подробно особенности спецификации описаны на стр. 86.

Укажите число узлов кареток, устанавливаемых на одну 
рельсовую направляющую.

Код детали

Спецификация модуля линейных направляющих указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, 
размера, кода детали, символа классификации и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на 
стр. 76.

Код модели

Размер

 Серии

 Размер направляющей 
 качения

 Количество узлов кареток

 Длина рельсовой 
 направляющей

 Класс точности

 Специальные 
 технические условия

Замечание. Показанный выше идентификационный номер указывает сборный комплект, состоящий из одной рельсовой направляющей и двух узлов кареток 
(в показанном выше примере). Если нужно заказать два таких комплекта, то два рельса будут установлены параллельно.

2 Размер направляющей 
 качения

3 Количество узлов 
 кареток

4 Длина рельсовой 
 направляющей

5 Класс точности

6 Специальные 
 технические условия

1 Серии
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация

Комплект в сборе

Высокий : H

Сверхпрецизионный : SP
Прецизионный : P

Модулная линейная направляющая LM : LWLM 

Модулная линейная направляющая M : LWM

Дополнительный код

Символ классификации

См. таблицу с размерами для каждой серии.

Более подробно точность описана на стр. 79.

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в разделе 
«Длина рельсовой направляющей» на стр B-147.

В таблице 1 показаны возможные особенности 
спецификации.  Если объединяются несколько 
особенностей спецификаций, см. таблицу 2.  Более 
подробно особенности спецификации описаны на стр. 86.

Укажите число узлов кареток, устанавливаемых на одну 
рельсовую направляющую.

Код детали

Спецификация модуля линейных направляющих указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, 
размера, кода детали, символа классификации и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на 
стр. 76.

Код модели

Размер

 Серии

 Размер направляющей 
 качения

 Количество узлов кареток

 Длина рельсовой 
 направляющей

 Класс точности

 Специальные 
 технические условия

Замечание. Показанный выше идентификационный номер указывает сборный комплект, состоящий из одной рельсовой направляющей и двух узлов кареток 
(в показанном выше примере). Если нужно заказать два таких комплекта, то два рельса будут установлены параллельно.

2 Размер направляющей 
 качения

3 Количество узлов 
 кареток

4 Длина рельсовой 
 направляющей

5 Класс точности

6 Специальные 
 технические условия

1 Серии
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Таблица 1. Особенности спецификации 

Таблица 2. Объединение особенностей спецификации

Замечание 1. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
2. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Линейная направляющая LM Линейная направляющая M
Линейная роликовая 

направляющая MСпециальные технические условия

Длина рельсовой направляющей
В таблице 3 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей. Доступны также рельсовые 
направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в идентификационном номере. 
Обращайтесь в                за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих. 

Дополнительн. 
код

Таблица 3. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

единицы: мм

n (число монтажных отверстий)

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина

Стандартная длина L (n) 

Параметр

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (1) 

Стандартная длина L (n) 

Номер модели

Примечание (1). Для LWLM также можно изготовить рельсовые направляющие с максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за 
дополнительной информацией.

От

До
Стандартный 
диапазон для E

От

До
Стандартный 
диапазон для E

Параметр
Номер модели

По заказу выпускаются соединяемые встык рельсовые направляющие для модуля линейных направляющих М с 
длиной рельсовой направляющей, превышающей указанную в таблице 3 максимальную длину. В этом случае укажите 
в идентификационном номере «/A». 

Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 1. Особенности спецификации 

Таблица 2. Объединение особенностей спецификации

Замечание 1. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
2. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Соединяемая встык рельсовая направляющая

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Формуляр проверки

Обработка поверхности «черным хромом»
Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Поставляется без монтажных болтов рельсовой направляющей

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Линейная направляющая LM Линейная направляющая M
Линейная роликовая 

направляющая MСпециальные технические условия

Длина рельсовой направляющей
В таблице 3 показаны стандартные и максимальные длины рельсовой направляющей. Доступны также рельсовые 
направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в идентификационном номере. 
Обращайтесь в                за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих. 

Дополнительн. 
код

Таблица 3. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих

единицы: мм

n (число монтажных отверстий)

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина

Стандартная длина L (n) 

Параметр

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (1) 

Стандартная длина L (n) 

Номер модели

Примечание (1). Для LWLM также можно изготовить рельсовые направляющие с максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за 
дополнительной информацией.

От

До
Стандартный 
диапазон для E

От

До
Стандартный 
диапазон для E

Параметр
Номер модели

По заказу выпускаются соединяемые встык рельсовые направляющие для модуля линейных направляющих М с 
длиной рельсовой направляющей, превышающей указанную в таблице 3 максимальную длину. В этом случае укажите 
в идентификационном номере «/A». 

Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 89.



B-148

Модулная линейная направляющая LM
(из нержавеющей стали)

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 3 на стр. B-147.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0).
(3). В модели LWLM7 отверстия в рельсовой направляющей не раззенкованы.  Полная высота рельсовой направляющей вместе с головкой болта равна 7,4 мм.
Замечание 1. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичные.
2. Монтажные болты для узлов кареток не поставляются.

Пример идентификационного номера  (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число узлов кареток 
(два узла кареток)

Длина рельсовой направляющей (200 миллиметров)

Специальные технические условия

Два согласованных комплекта

d5 (диаметр смазочного 
отверстия)

Класс точности

Размер x длина болта

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Рел. напр.
г/м

Узел каретки
г

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой 

направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2)  

Статическая 
грузоподъемность (2)  

Размер узла каретки
мм

Модулная линейная направляющая



B-149
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Модулная линейная направляющая LM
(из нержавеющей стали)

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 3 на стр. B-147.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0).
(3). В модели LWLM7 отверстия в рельсовой направляющей не раззенкованы.  Полная высота рельсовой направляющей вместе с головкой болта равна 7,4 мм.
Замечание 1. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичные.
2. Монтажные болты для узлов кареток не поставляются.

Пример идентификационного номера  (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число узлов кареток 
(два узла кареток)

Длина рельсовой направляющей (200 миллиметров)

Специальные технические условия

Два согласованных комплекта

d5 (диаметр смазочного 
отверстия)

Класс точности

Размер x длина болта

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Рел. напр.
г/м

Узел каретки
г

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт для 
рельсовой 

направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2)  

Статическая 
грузоподъемность (2)  

Размер узла каретки
мм



B-150

Размер x длина болта Размер x длина болта

Модулная линейная направляющая M

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 3 на стр. B-147.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0).
Замечание. Для монтажа узлов кареток  и рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичные. Пример идентификационного номера  (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число узлов кареток 
(два узла кареток)

Длина рельсовой направляющей (660 мм)

Специальные технические условия

Два согласованных комплекта

Код модели

d5 (диаметр смазочного отверстия)

Монтажный болт 
для узла кареток

мм

Класс точности

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Рел. напр.
г/м

Узел каретки
г

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(2)  

Статическая 
грузоподъемность 

(2)  

Размер узла каретки
мм

Модулная линейная направляющая



B-151
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Размер x длина болта Размер x длина болта

Модулная линейная направляющая M

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 3 на стр. B-147.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0).
Замечание. Для монтажа узлов кареток  и рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичные. Пример идентификационного номера  (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Высокая: H
Прецизионный: P
Сверхпрецизионный: SP

Размер направляющей 
качения

Число узлов кареток 
(два узла кареток)

Длина рельсовой направляющей (660 мм)

Специальные технические условия

Два согласованных комплекта

Код модели

d5 (диаметр смазочного отверстия)

Монтажный болт 
для узла кареток

мм

Класс точности

Номер модели

Масса (для справки) Размеры сборки
мм

Рел. напр.
г/м

Узел каретки
г

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(2)  

Статическая 
грузоподъемность 

(2)  

Размер узла каретки
мм
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C-(1)

Описаниеи таблица размеров

Линейная роликовая направляющаяЛинейная роликовая направляющая

Стр. C-2 до C-29

Линейная роликовая направляющая Super X

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.



C-2

Линейная роликовая направляющая Super X             — высококачественная линейная направляющая качения 
роликового типа, отличающаяся высокой надежностью, высокой жесткостью, высокой точностью и 
плавностью движения. Четыре ряда цилиндрических роликов установлены в корпус высокой жесткости с 
хорошей балансировкой, и цилиндрические ролики в каждом ряду расположены параллельно друг другу. 
Благодаря малым упругим деформациям обеспечивается стабильная работа даже при высокой или 
переменной нагрузке. Эти серии также пригодны для приложений с вибрациями и ударами. Предлагаются 
различные модели и размеры в соответствии с требованиями каждой области применения.

Взаимозаменяемость
Линейная роликовая направляющая Super X включает в себя 
взаимозаменяемые изделия. В таких изделиях отдельно 
контролируются размеры кареток и рельсовых направляющих, 
так что каретки и рельсовые направляющие можно свободно 
комбинировать, заменять и добавлять.

Фланцевый тип и блочный тип
Выпускаются каретки с двумя разными поперечными 
профилями: фланцевого типа для установки, как с верхней, так и 
с нижней стороны, и блочного типа с узкой шириной.

Взаимозаменяемость по размерам с 
направляющей шарикового типа

Монтажные габариты соответствуют монтажным габаритам 
линейной направляющей H шарикового типа. Поэтому эта 
направляющая может заменить линейную направляющую 
шарикового типа при незначительной модификации машин или 
оборудования.

Разные длины каретки
На выбор для каждой области применения предлагаются три 
типа кареток – короткая каретка, стандартная каретка и 
длинная каретка высокой жесткости – с одинаковыми 
размерами поперечного сечения. Тип из нержавеющей стали

Изделия из нержавеющей стали имеют великолепную 
коррозийную стойкость, они хорошо подходят для машин и 
оборудования, эксплуатируемого в чистых помещениях, 
например, для медицинского оборудования, устройств 
считывания информации с дисков и оборудования для 
полупроводникового производства.

Торцевое уплотнение

Рельсовая направляющая

Торцевая пластина
Удерживающая пластина

Нижнее уплотнение
Цилиндрический ролик

Корпус

Каретка
Смазочный ниппель

Защищен патентом США

Линейная роликовая  
направляющая Super X

Защищен патентом США №. 6,176,617
№. 5,967,667
№. 5,800,064
№. 5,193,914
№. 4,505,522

LRX/LRXD/LRXS

Конструкция линейной роликовой направляющей Super X



C-3
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Форма Код моделиДлина каретки

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Серия линейная роликовая направляющая Super X

Короткий

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Примечание (1). LRXC20, LRX20 и LRXG20 можно монтировать только сверху. Для монтажа снизу можно использовать модель LRXHC20, LRXH20 и 
LRXHG20, которая имеет такие же размеры, как указанные выше модели. Замечание. Модели с «SL» изготовлены из нержавеющей стали.

Фланцевый тип, монтаж 
сверху/снизу (1)

Блочный тип, монтаж 
сверху

Компактный блочный тип, 
монтаж сверху
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Идентификационный номер и спецификация

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

2 Длина каретки

3 Размер направляющей 
 качения

Короткий
Стандартный Без символа

Длинные высокой жесткости

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Компактный блочный тип монтаж сверху

Блочный тип, монтаж сверху1 Серии

2

3

4

5

7

8

9

10

1

Дополнительный код

Код взаимозаменяемости

Символ классификации

Символ предварительного 
натяжения

6 Символ материала

Имеющиеся модели кареток, их материалы и размеры 
указаны в таблицах 1.1, 1.2 и 1.3.

Спецификация линейной роликовой направляющей Super X указывается идентификационным номером, состоящим из 
кода модели, размера, кода детали, символа материала, символа преднатяга, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Примечание (1).    При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей укажите «LRX» независимо от типа каретки, которая 
будет устанавливаться.

Изготовлены из высокоуглеродистой стали Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали
Имеющиеся виды материалов указаны в таблицах 1.1, 
1.2 и 1.3.

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Комплект в сборе

Каретка

Комплект в сборе

Рельсовая направляющая

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую.  
Для каретки можно указать только «C1».

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в 
разделе «Длина рельсовой направляющей» на стр 
C-14.

6 Материал
Код 

детали

Размер

Код 
модели

  Серии

   Длина каретки

   Размер направляющей качения

   Число кареток

   Длина рельсовой направляющей

   Материал

   Величина преднатяга

   Класс точности

   Взаимозаменяемость

   Специальные технические условия

Таблица 1.1. Модели и размеры линейных роликовых направляющих 
Super X фланцевого типа

Примечание (1). LRXC20, LRX20 и LRXG20 можно монтировать только сверху. Для монтажа 
снизу можно использовать модель LRXHC20, LRXH20 и LRXHG20, которая имеет такие же 
размеры, как указанные выше модели. 
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Модель Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Короткий Длинные выс. жест.Стандартный
Размер



C-5
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только каретка

Только рельсовая направляющая (1)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

2 Длина каретки

3 Размер направляющей 
 качения

Короткий
Стандартный Без символа

Длинные высокой жесткости

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Компактный блочный тип монтаж сверху

Блочный тип, монтаж сверху1 Серии

2

3

4

5

7

8

9

10

1

Дополнительный код

Код взаимозаменяемости

Символ классификации

Символ предварительного 
натяжения

6 Символ материала

Имеющиеся модели кареток, их материалы и размеры 
указаны в таблицах 1.1, 1.2 и 1.3.

Спецификация линейной роликовой направляющей Super X указывается идентификационным номером, состоящим из 
кода модели, размера, кода детали, символа материала, символа преднатяга, символа классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов.  Более подробно спецификации описаны на стр. 76.

Примечание (1).    При написании кода модели для единственной взаимозаменяемой рельсовой направляющей укажите «LRX» независимо от типа каретки, которая 
будет устанавливаться.

Изготовлены из высокоуглеродистой стали Без символа

Изготовлены из нержавеющей стали
Имеющиеся виды материалов указаны в таблицах 1.1, 
1.2 и 1.3.

4 Число кареток

5 Длина рельсовой 
 направляющей

Комплект в сборе

Каретка

Комплект в сборе

Рельсовая направляющая

Для сборного комплекта укажите число кареток, 
устанавливаемых на одну рельсовую направляющую.  
Для каретки можно указать только «C1».

Укажите длину рельсовой направляющей в мм.  
Стандартные и максимальные длины указаны в 
разделе «Длина рельсовой направляющей» на стр 
C-14.

6 Материал
Код 

детали

Размер

Код 
модели

  Серии

   Длина каретки

   Размер направляющей качения

   Число кареток

   Длина рельсовой направляющей

   Материал

   Величина преднатяга

   Класс точности

   Взаимозаменяемость

   Специальные технические условия

Таблица 1.1. Модели и размеры линейных роликовых направляющих 
Super X фланцевого типа

Примечание (1). LRXC20, LRX20 и LRXG20 можно монтировать только сверху. Для монтажа 
снизу можно использовать модель LRXHC20, LRXH20 и LRXHG20, которая имеет такие же 
размеры, как указанные выше модели. 
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Модель Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Короткий Длинные выс. жест.Стандартный
Размер



C-6

Таблица 1.3. Модели и размеры компактных линейных роликовых направляющих Super X блочного типа

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Модель Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Короткий Длинные выс. жест.Стандартный
Размер

В таблице 3 показана имеющаяся точность.  В случае 
взаимозаменяемых изделий собирайте комплект из каретки и 
рельсовой направляющей с одинаковым классом  Более 
подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 4 показаны возможные особенности 
спецификации.  Если объединяются несколько особенностей 
спецификаций, см. таблицу 5.  Более подробно особенности 
спецификации описаны на стр. 86.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. 
Собирайте вместе рельсовые направляющие и каретки с 
одинаковым кодом взаимозаменяемости.

9 Код взаимозаменяемости Взаимозаменяемые  изделия

Специальные 
технические условия

10

Стандартный Без символа

Малый преднатяг

Средний предварительный натяг

Большой предварительный натяг

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для 
одной каретки.
В таблице 2 показан допустимый предварительный натяг.  
Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84. 

7    Величина преднатяга

Высокий

Прецизионный

Сверхпрецизионный

Ультра-прецизионный

8   Класс точности

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

Тип предварительного натяга (символ)

Размер

Таблица 1.2. Модели и размеры линейных роликовых направляющих Super X блочного типа 

Модель Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей стали

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Размер

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Таблица 3. Применимый класс точности 

Размер ПрецизионныйВысокий Сверхпрецизионный Ультра-прецизионный

Точность (символ)

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Стандартный
(Без символа)

Малый преднатяг
 (T1) 

Средний предварительный натяг 
(T2) 

Большой предварительный натяг
 (T3) 
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 1.3. Модели и размеры компактных линейных роликовых направляющих Super X блочного типа

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Модель Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Короткий Длинные выс. жест.Стандартный
Размер

В таблице 3 показана имеющаяся точность.  В случае 
взаимозаменяемых изделий собирайте комплект из каретки и 
рельсовой направляющей с одинаковым классом  Более 
подробно точность описана на стр. 79.

В таблице 4 показаны возможные особенности 
спецификации.  Если объединяются несколько особенностей 
спецификаций, см. таблицу 5.  Более подробно особенности 
спецификации описаны на стр. 86.

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. 
Собирайте вместе рельсовые направляющие и каретки с 
одинаковым кодом взаимозаменяемости.

9 Код взаимозаменяемости Взаимозаменяемые  изделия

Специальные 
технические условия

10

Стандартный Без символа

Малый преднатяг

Средний предварительный натяг

Большой предварительный натяг

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для 
одной каретки.
В таблице 2 показан допустимый предварительный натяг.  
Более подробно величины преднатяга описаны на стр. 84. 

7    Величина преднатяга

Высокий

Прецизионный

Сверхпрецизионный

Ультра-прецизионный

8   Класс точности

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

Тип предварительного натяга (символ)

Размер

Таблица 1.2. Модели и размеры линейных роликовых направляющих Super X блочного типа 

Модель Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей стали

Короткий Стандартный Длинные выс. жест.Короткий Стандартный Длинные выс. жест.

Размер

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Таблица 3. Применимый класс точности 

Размер ПрецизионныйВысокий Сверхпрецизионный Ультра-прецизионный

Точность (символ)

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Стандартный
(Без символа)

Малый преднатяг
 (T1) 

Средний предварительный натяг 
(T2) 

Большой предварительный натяг
 (T3) 
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Таблица 6. Шаг средних монтажных отверстий каретки (дополнительный код /GE)

Примечание (1). Применимо также к моделям LRXH(G)20, монтируемым снизу.

единицы: мм

Номер модели

Таблица 4. Особенности спецификации Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Замечание 1. Символы ○ указывают, что такая комбинация возможна.
2. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
3. Cимволы — указывают, что такая комбинация невозможна.
4. Если нужны метки ★, обращайтесь в             .
5. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификации, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

 

Дополнительн. 
код

Взаимозаменяемые изделия
Опционная спецификация

Рельсовая напр. Комплект в сбореКаретка
Невзаимозаменяемые

изделия

Соединяемые встык рельсовые направляющие

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Измененный шаг средних монтажных отверстий каретки

Половинный шаг монтажных отверстий в рельсовой направляющей

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Накладка для рельса для рельсовой направляющей

Капиллярные пластины

Стандартный рельс для соединения встык

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Примечание (1). Применимо к LRX, LRXG, LRXH20 и LRXHG20.
(2). Не применимо для моделей размера 10. (LRXD10…SL)
(3). Не применимо для моделей размера 12.
(4). Не применимо для моделей размера 85.

(5). Не применимо для моделей размера 100.
(6). Не применимо к моделям из нержавеющей стали
(7). Не применимо для моделей размеров 55, 65, 85 и 100.
(8). Применимо для моделей размеров 35, 45 и 55.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
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Таблица 6. Шаг средних монтажных отверстий каретки (дополнительный код /GE)

Примечание (1). Применимо также к моделям LRXH(G)20, монтируемым снизу.

единицы: мм

Номер модели

Таблица 4. Особенности спецификации Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Замечание 1. Символы ○ указывают, что такая комбинация возможна.
2. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
3. Cимволы — указывают, что такая комбинация невозможна.
4. Если нужны метки ★, обращайтесь в             .
5. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификации, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

 

Дополнительн. 
код

Взаимозаменяемые изделия
Опционная спецификация

Рельсовая напр. Комплект в сбореКаретка
Невзаимозаменяемые

изделия

Соединяемые встык рельсовые направляющие

Конфигурация с противоположными опорными поверхностями

Указанное положение монтажных отверстий рельса

Заглушки для монтажных отверстий рельса

Измененный шаг средних монтажных отверстий каретки

Половинный шаг монтажных отверстий в рельсовой направляющей

Формуляр проверки

Внутренняя резьба для крепления гофрочехлов

Обработка поверхности «черным хромом»

Обработка поверхности черным хромированием и 
термохимическая обработка фтористыми соединениями.

Без монтажных болтов рельсовой направляющей

Без торцевого уплотнения

Накладка для рельса для рельсовой направляющей

Капиллярные пластины

Стандартный рельс для соединения встык

Герметизация с двух концов

Согласованные комплекты для использования в одной группе сборки

Указанная пластичная смазка

Скребки

Примечание (1). Применимо к LRX, LRXG, LRXH20 и LRXHG20.
(2). Не применимо для моделей размера 10. (LRXD10…SL)
(3). Не применимо для моделей размера 12.
(4). Не применимо для моделей размера 85.

(5). Не применимо для моделей размера 100.
(6). Не применимо к моделям из нержавеющей стали
(7). Не применимо для моделей размеров 55, 65, 85 и 100.
(8). Применимо для моделей размеров 35, 45 и 55.
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Таблица 7. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q), двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V) 
и скребками (дополнительный код /Z)

Таблица 8.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J)

Номер модели

Со капиллярные
пластины

С двойн. торц. 
уплот. (1)

Со
скребками (1)

Номер модели

Со капиллярные
пластины

С двойн. торц. 
уплот. (1)

Со
скребками (1)

единицы: мм

Примечание (1). Показаны значения для кареток с двойными торцевыми уплотнениями или скребками с двух торцов.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M2 x глубинаM1 x глубина2

единицы: мм

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями.  Модели размера 30 оснащаются 
смазочным ниппелем A-M4.  Более подробно смазочный ниппель описан в Таблице 12.
(2). Также применимо к LRXHC 20, LRXH 20 и LRXHG 20.
(3). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание. Для фланцевого типа размеров 15 и 20 и компактного блочного типа размер «※» больше, чем размер H.
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

Размер: 10, 12, 15, 20, 25, 30 Размер: 15, 20, 25, 30Размер: 35, 45, 55, 65, 85, 100

Капиллярная 
пластина

Капиллярная
 пластина

Торцевое 
уплотнение

Торцевое
 уплотнение

СкребокСкребок

Капиллярная 
пластина

Капиллярная
 пластина

Торцевое 
уплотнение

Торцевое
 уплотнение

СкребокСкребок

2–M1 x глубина

2–M2 x глубина

2–M1 x глубина
Смазочный ниппель (1)

2–M2 x глубина
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Таблица 7. Каретка с капиллярными пластинами (дополнительный код /Q), двойными торцевыми уплотнениями (дополнительный код /V) 
и скребками (дополнительный код /Z)

Таблица 8.1. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J)

Номер модели

Со капиллярные
пластины

С двойн. торц. 
уплот. (1)

Со
скребками (1)

Номер модели

Со капиллярные
пластины

С двойн. торц. 
уплот. (1)

Со
скребками (1)

единицы: мм

Примечание (1). Показаны значения для кареток с двойными торцевыми уплотнениями или скребками с двух торцов.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M2 x глубинаM1 x глубина2

единицы: мм

Примечание (1). Спецификация и монтажные положения смазочного ниппеля отличаются от изделий со стандартными спецификациями.  Модели размера 30 оснащаются 
смазочным ниппелем A-M4.  Более подробно смазочный ниппель описан в Таблице 12.
(2). Также применимо к LRXHC 20, LRXH 20 и LRXHG 20.
(3). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.
Замечание. Для фланцевого типа размеров 15 и 20 и компактного блочного типа размер «※» больше, чем размер H.
Обращайтесь в               за дополнительной информацией.

Размер: 10, 12, 15, 20, 25, 30 Размер: 15, 20, 25, 30Размер: 35, 45, 55, 65, 85, 100

Капиллярная 
пластина

Капиллярная
 пластина

Торцевое 
уплотнение

Торцевое
 уплотнение

СкребокСкребок

Капиллярная 
пластина

Капиллярная
 пластина

Торцевое 
уплотнение

Торцевое
 уплотнение

СкребокСкребок

2–M1 x глубина

2–M2 x глубина

2–M1 x глубина
Смазочный ниппель (1)

2–M2 x глубина
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Монтаж каретки компактного блочного типа
Для крепления каретки компактного блочного типа рекомендуется показанная в таблице 9 глубина закручивания винтов, 
чтобы обеспечить заданное усилие крепления.

Таблица 9. Глубина крепежного винта в монтажных отверстиях каретки для компактного блочного типа

единицы: мм

Номер модели Рекомендуемые глубины

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Примечание (1). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Таблица 8.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J)

Размер: 35, 45, 55, 65, 85

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M1 x глубина M2 x глубина

4–M1 x глубина

2–M2 x глубина

4–M1 x глубина

2–M2 x глубина
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Монтаж каретки компактного блочного типа
Для крепления каретки компактного блочного типа рекомендуется показанная в таблице 9 глубина закручивания винтов, 
чтобы обеспечить заданное усилие крепления.

Таблица 9. Глубина крепежного винта в монтажных отверстиях каретки для компактного блочного типа

единицы: мм

Номер модели Рекомендуемые глубины

Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Примечание (1). Величины указаны для каретки с внутренней резьбой для защитного гофрочехла с обеих сторон.

Таблица 8.2. Внутренняя резьба для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J)

Размер: 35, 45, 55, 65, 85

единицы: мм

Номер модели
Каретка Рельсовая направляющая

M1 x глубина M2 x глубина

4–M1 x глубина

2–M2 x глубина

4–M1 x глубина

2–M2 x глубина
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Длина рельсовой направляющей
В таблицах 10.1 и 10.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих. Доступны также рельсовые 
направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в идентификационном номере.
Обращайтесь в               за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих.

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 10.1 и 10.2. В этом случае укажите в идентификационном номере 
«/A».
Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 86.

Таблица 10.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Таблица 10.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали

единицы: мм

единицы: мм

 Стандартная длина  L(n)

 Шаг монтажных отверстий F
 E

 Максимальная длина (2) 

Номер модели
Параметр

 Стандартная длина  L(n)

 Шаг монтажных отверстий F
 E

 Максимальная длина (2) 

Номер модели
Параметр

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (2) 

Номер модели
Параметр

Стандартная длина  L(n)

От

До

(число монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До
Стандартный диапазон 
для E (1) 

От

До

Стандартный 
диапазон для E (1) 

(число монтажных отверстий)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за дополнительной 
информацией.
(3). Для половинного шага монтажных отверстий в рельсовой направляющей (дополнительный код «/HP») максимальная длина составляет 2970 мм.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Примечание (1).   Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за дополнительной 
информацией.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она также применима ко всем моделям рельсов из нержавеющей стали одного размера.



C-15
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Длина рельсовой направляющей
В таблицах 10.1 и 10.2 показаны стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих. Доступны также рельсовые 
направляющие любой длины. Просто укажите нужную длину рельсовой направляющей в мм в идентификационном номере.
Обращайтесь в               за дополнительной информацией о допуске размера Е и длины рельсовых направляющих.

По заказу выпускаются соединяемые встык невзаимозаменяемые рельсовые направляющие с длиной рельсовой 
направляющей, превышающей указанную в таблицах 10.1 и 10.2. В этом случае укажите в идентификационном номере 
«/A».
Размеры E с двух сторон одинаковы и находятся в стандартном диапазоне для E, если не указано обратное. Для 
изменения этих размеров укажите нужные положения монтажного отверстия «/E» специальной спецификации. 
Более подробно это описано на стр. 86.

Таблица 10.1. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из высокоуглеродистой стали

Таблица 10.2. Стандартные и максимальные длины рельсовых направляющих из нержавеющей стали

единицы: мм

единицы: мм

 Стандартная длина  L(n)

 Шаг монтажных отверстий F
 E

 Максимальная длина (2) 

Номер модели
Параметр

 Стандартная длина  L(n)

 Шаг монтажных отверстий F
 E

 Максимальная длина (2) 

Номер модели
Параметр

Шаг монтажных отверстий F
E

Максимальная длина (2) 

Номер модели
Параметр

Стандартная длина  L(n)

От

До

(число монтажных отверстий)

Стандартный 
диапазон для E (1) 

От

До
Стандартный диапазон 
для E (1) 

От

До

Стандартный 
диапазон для E (1) 

(число монтажных отверстий)

Примечание (1). Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за дополнительной 
информацией.
(3). Для половинного шага монтажных отверстий в рельсовой направляющей (дополнительный код «/HP») максимальная длина составляет 2970 мм.
Замечание. В таблице показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера.

Примечание (1).   Неприменимо для рельсовых направляющих с внутренней резьбой для защитных гофрочехлов (дополнительный код /J).
(2). Рельсовые направляющие также можно изготовить с длиной вплоть до максимальной длины, показанной в скобках. Обращайтесь в               за дополнительной 
информацией.
Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она также применима ко всем моделям рельсов из нержавеющей стали одного размера.



C-16

LRX 25

LRX 30 LRXG 30

Жесткость линейной роликовой направляющей Super X 
(справочные значения)

Линейная роликовая направляющая Super X обладает самой высокой жесткостью изо всех линейных направляющих и 
линейных роликовых направляющих. Отклонение в результате упругой деформации в зоне контакта элемента качения и 
элементов конструкции под воздействием внешней нагрузки очень мало. Типовые экспериментальные данные по 
соотношению нагрузки и отклонения для различных величин предварительного натяга и направлений нагрузки 
представлены ниже в качестве справочных значений.
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C-17
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

LRX 25

LRX 30 LRXG 30

Жесткость линейной роликовой направляющей Super X 
(справочные значения)

Линейная роликовая направляющая Super X обладает самой высокой жесткостью изо всех линейных направляющих и 
линейных роликовых направляющих. Отклонение в результате упругой деформации в зоне контакта элемента качения и 
элементов конструкции под воздействием внешней нагрузки очень мало. Типовые экспериментальные данные по 
соотношению нагрузки и отклонения для различных величин предварительного натяга и направлений нагрузки 
представлены ниже в качестве справочных значений.
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C-18

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Класс точности

Высокий: H

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (840 мм)

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса : /F

Число кареток 
(две каретки)

Монтаж моделей только снизу (1)

Размер направляющей 
качения

Примечание (1). LRXC20, LRX20 и LRXG20 можно монтировать только сверху.  Для монтажа снизу можно использовать модель LRXHC20, LRXH20 и LRXHG20, которая 
имеет такие же размеры, как указанные выше модели.
(2). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. C-14.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(3) 

Статическая 
грузоподъемность 

(3) 

Номинальный статический момент (3) 

Линейная роликовая направляющая Super X: Фланцевый тип



C-19
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга

Стандартный: Без символа

Класс точности

Высокий: H

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (840 мм)

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса : /F

Число кареток 
(две каретки)

Монтаж моделей только снизу (1)

Размер направляющей 
качения

Примечание (1). LRXC20, LRX20 и LRXG20 можно монтировать только сверху.  Для монтажа снизу можно использовать модель LRXHC20, LRXH20 и LRXHG20, которая 
имеет такие же размеры, как указанные выше модели.
(2). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. C-14.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
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(3) 

Номинальный статический момент (3) 



C-20

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса : /F

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. C-14.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа трех смазочных ниппелей нанесена соответственно на левую и правую торцевые пластины.

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (3000 миллиметров)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 

Линейная роликовая направляющая Super X: Фланцевый тип



C-21
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Фланцевый тип, монтаж сверху/снизу

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса : /F

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. C-14.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа трех смазочных ниппелей нанесена соответственно на левую и правую торцевые пластины.

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (3000 миллиметров)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 



C-22

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Блочный тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)

(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)

Материал

Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса: /F

Код взаимозаменяемости

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 10.1 на стр. C-14 и таблице 10.2 на стр. C-15.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной роликовой 
направляющей Super X из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

6–M1 x глубина

3–M1 x глубина

2–M1 x глубина

4–M1 x глубина

Смазочное 
отверстие

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой 
направляющей (660 мм)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 

Линейная роликовая направляющая Super X: Блочный тип



C-23
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Блочный тип, монтаж сверху

(из нержавеющей стали)

(из нержавеющей стали)
(из нержавеющей стали)

Материал

Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса: /F

Код взаимозаменяемости

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 10.1 на стр. C-14 и таблице 10.2 на стр. C-15.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY). 
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной роликовой 
направляющей Super X из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

6–M1 x глубина

3–M1 x глубина

2–M1 x глубина

4–M1 x глубина

Смазочное 
отверстие

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой 
направляющей (660 мм)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 



C-24

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

6–M1 x глубина3–M1 x глубина
(из нержавеющей стали)

(из нержавеющей стали)

(из нержавеющей стали)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

 Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса : /F

Код взаимозаменяемости

Блочный тип, монтаж сверху

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 10.1 на стр. C-14 и таблице 10.2 на стр. C-15.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной роликовой 
направляющей Super X из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой 
направляющей (840 мм)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 

Линейная роликовая направляющая Super X: Блочный тип



C-25
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

6–M1 x глубина3–M1 x глубина
(из нержавеющей стали)

(из нержавеющей стали)

(из нержавеющей стали)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

 Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса : /F

Код взаимозаменяемости

Блочный тип, монтаж сверху

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовой направляющей указаны в таблице 10.1 на стр. C-14 и таблице 10.2 на стр. C-15.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному. К линейной роликовой 
направляющей Super X из нержавеющей стали прилагаются болты из нержавеющей стали.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа смазочного ниппеля имеется соответственно на левой и правой торцевых пластинах.

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой 
направляющей (840 мм)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 



C-26

6–M1 x глубина3–M1 x глубина

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. C-14.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа трех смазочных ниппелей нанесена соответственно на левую и правую торцевые пластины.

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Блочный тип, монтаж сверху

Код взаимозаменяемости

 Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса : /F

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (3000 миллиметров)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая 
                                     напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 

Линейная роликовая направляющая Super X: Блочный тип



C-27
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

6–M1 x глубина3–M1 x глубина

M1 x глубина

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. C-14.
(2). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS B1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьба для монтажа трех смазочных ниппелей нанесена соответственно на левую и правую торцевые пластины.

 Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Блочный тип, монтаж сверху

Код взаимозаменяемости

 Специальные технические условия

Заглушки для монтажных отверстий рельса : /F

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

Средний предварительный натяг: T2

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультрапрецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (3000 миллиметров)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Размер x длина болта

Номер модели

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Размеры рельсовой направляющей
мм

Монтажный болт 
для рельсовой 
направляющей

мм
 Каретка Рельсовая 
                                     напр.

кг кг/мВз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(2) 

Статическая 
грузоподъемность 

(2) 

Номинальный статический момент (2) 



C-28

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. C-14.
(2). Рекомендуемая глубина вставки для монтажа каретки указана в таблице 9 на стр. C-13.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьбовые отверстия для монтажа смазочного ниппеля выполнены соответственно на левой и правой торцевой пластине.

Компактный блочный тип, монтаж сверху

M1 x глубина (2)  

Номер модели

6–M1 x глубина3–M1 x глубина

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

M1 x глубина (2)  

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультра-прецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (840 мм)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Размер рельсовой направляющей
мм

Монтажн. болт 
для рел. напр.

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3)  

Статическая 
грузоподъемность 

(3)   

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Разм. x длина болта

Номинальный статический момент (3)

Каретка
кг

Рел. напр.
кг/м

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальный состав

Заглушки для монтажных отверстий рельса: /F

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Линейная роликовая направляющая Super X: Компактный  
 блочный тип



C-29
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Длины рельсовых направляющих показаны в таблице 10.1 на стр. C-14.
(2). Рекомендуемая глубина вставки для монтажа каретки указана в таблице 9 на стр. C-13.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и номинального статического момента (T0, TX, TY).  
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
2. Для монтажа рельсовых направляющих прилагаются болты с головкой с внутренним шестигранником по стандарту JIS1176 или аналогичному.
3. Более подробно смазочный ниппель описан на стр. 97.
4. Резьбовые отверстия для монтажа смазочного ниппеля выполнены соответственно на левой и правой торцевой пластине.

Компактный блочный тип, монтаж сверху

M1 x глубина (2)  

Номер модели

6–M1 x глубина3–M1 x глубина

Стандартный: Без символа Высокий: H

Взаимозаменяемые изделия: S2

Большой предварительный натяг: T3

M1 x глубина (2)  

Малый преднатяг: T1

Сверхпрецизионный: SP
Ультра-прецизионный: UP

Прецизионный: P

Невзаимозаменяемые изделия: Без символа

Длина рельсовой направляющей (840 мм)

Число кареток 
(две каретки)

Размер направляющей 
качения

Размер рельсовой направляющей
мм

Монтажн. болт 
для рел. напр.

мм

Динамическая 
грузоподъемность 

(3)  

Статическая 
грузоподъемность 

(3)   

Масса 
(для справки)

Размеры сборки
мм

Размеры каретки
мм

Разм. x длина болта

Номинальный статический момент (3)

Каретка
кг

Рел. напр.
кг/м

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальный состав

Заглушки для монтажных отверстий рельса: /F

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Шлицевая шариковая направляющая G ...........................D-28
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Шлицевая шариковая 
направляющая

Шлицевая шариковая 
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В шлицевой шариковой направляющей используется 
двухрядная дорожка качения и конструкция с контактом в 
четырех точках. Благодаря простоте конструкции это 
изделие является компактным и обладает высокой 
жесткостью. Эта серия предлагает большой выбор 
исполнений, начиная с очень маленьких с диаметром вала 2 
мм и диаметром внешнего цилиндра 6 мм.

Шлицевая шариковая 
направляющая G

Блочный тип шлицевой 
шариковой направляющей

Замечание. Дополнительные сведения о применимых спецификациях и габаритах см. в описаниях конкретных серий.

Варианты серий и габаритов
Размер Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевой шариковой направляющей

1 Взаимозаменяемость

Размеры шлицевых валов и внешних цилиндров (или кареток) взаимозаменяемых изделий контролируются отдельно, так 
что шлицевые валы и внешние цилиндры (или каретки) можно свободно комбинировать, добавлять или заменять. 
(Серии шлицевых шариковых направляющих G и шлицевых шариковых направляющих блочного типа)

Широкий выбор

Размеры варьируются от очень малых, с диаметром вала 2 мм, до более крупных, с диаметром вала до 50 мм. Имеются 
также три типа внешних цилиндров (включая один тип каретки): стандартный, фланцевый и блочный. Эти изделия 
отвечают требованиям любых областей применения.

Компактная конструкция с высокой жесткостью

Стальные шарики большого диаметра расположены в два ряда и касаются дорожек качения в четырех точках, что 
позволяет добиться компактности конструкции и высокой жесткости. (Серии шлицевых шариковых направляющих G и 
шлицевых шариковых направляющих блочного типа).

Высокая точность позиционирования

Создание соответствующего предварительного натяга позволяет устранить зазоры в направлении вращения. Таким 
образом можно достичь высокой точности позиционирования в направлении вращения.

Плавность движения при низком трении

Циркуляция стальных шариков тщательно проанализирована, в результате чего пути циркуляции через торцевые 
заглушки спроектированы оптимально. Это позволяет достичь высокой скорости работы, а также плавности движения 
при низком трении.

Шлицевая шариковая направляющая        представляет собой линейную направляющую качения, 
обеспечивающую бесконечное линейное движение внешнего цилиндра вдоль шлицевого вала. 
Поскольку стальные шарики создают контакт качения с пазом шлицевого соединения, можно получить 
радиальную нагрузку и момент вращения. Это изделие наилучшим образом подходит для механизмов, 
выполняющих линейное движение и одновременно передающих момент вращения. Пазы шлицевого 
соединения имеют практически такой же радиус изгиба, что и стальные шарики, и могут принимать 
большие нагрузки. Это изделие обладает большой грузоподъемностью и применяется для достижения 
компактности конструкции машин и оборудования.

Особенности шлицевых шариковых направляющих Серия шлицевых шариковых направляющих
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В шлицевой шариковой направляющей используется 
двухрядная дорожка качения и конструкция с контактом в 
четырех точках, а также каретка блочного типа. Поскольку 
монтажную конструкцию можно упростить, появляется 
возможность значительно снизить расход нормочасов на 
проектирование и монтаж.



D-3
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма
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4
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В шлицевой шариковой направляющей используется 
двухрядная дорожка качения и конструкция с контактом в 
четырех точках. Благодаря простоте конструкции это 
изделие является компактным и обладает высокой 
жесткостью. Эта серия предлагает большой выбор 
исполнений, начиная с очень маленьких с диаметром вала 2 
мм и диаметром внешнего цилиндра 6 мм.

Шлицевая шариковая 
направляющая G

Блочный тип шлицевой 
шариковой направляющей

Замечание. Дополнительные сведения о применимых спецификациях и габаритах см. в описаниях конкретных серий.

Варианты серий и габаритов
Размер Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевой шариковой направляющей

1 Взаимозаменяемость

Размеры шлицевых валов и внешних цилиндров (или кареток) взаимозаменяемых изделий контролируются отдельно, так 
что шлицевые валы и внешние цилиндры (или каретки) можно свободно комбинировать, добавлять или заменять. 
(Серии шлицевых шариковых направляющих G и шлицевых шариковых направляющих блочного типа)

Широкий выбор

Размеры варьируются от очень малых, с диаметром вала 2 мм, до более крупных, с диаметром вала до 50 мм. Имеются 
также три типа внешних цилиндров (включая один тип каретки): стандартный, фланцевый и блочный. Эти изделия 
отвечают требованиям любых областей применения.

Компактная конструкция с высокой жесткостью

Стальные шарики большого диаметра расположены в два ряда и касаются дорожек качения в четырех точках, что 
позволяет добиться компактности конструкции и высокой жесткости. (Серии шлицевых шариковых направляющих G и 
шлицевых шариковых направляющих блочного типа).

Высокая точность позиционирования

Создание соответствующего предварительного натяга позволяет устранить зазоры в направлении вращения. Таким 
образом можно достичь высокой точности позиционирования в направлении вращения.

Плавность движения при низком трении

Циркуляция стальных шариков тщательно проанализирована, в результате чего пути циркуляции через торцевые 
заглушки спроектированы оптимально. Это позволяет достичь высокой скорости работы, а также плавности движения 
при низком трении.

Шлицевая шариковая направляющая        представляет собой линейную направляющую качения, 
обеспечивающую бесконечное линейное движение внешнего цилиндра вдоль шлицевого вала. 
Поскольку стальные шарики создают контакт качения с пазом шлицевого соединения, можно получить 
радиальную нагрузку и момент вращения. Это изделие наилучшим образом подходит для механизмов, 
выполняющих линейное движение и одновременно передающих момент вращения. Пазы шлицевого 
соединения имеют практически такой же радиус изгиба, что и стальные шарики, и могут принимать 
большие нагрузки. Это изделие обладает большой грузоподъемностью и применяется для достижения 
компактности конструкции машин и оборудования.

Особенности шлицевых шариковых направляющих Серия шлицевых шариковых направляющих
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В шлицевой шариковой направляющей используется 
двухрядная дорожка качения и конструкция с контактом в 
четырех точках, а также каретка блочного типа. Поскольку 
монтажную конструкцию можно упростить, появляется 
возможность значительно снизить расход нормочасов на 
проектирование и монтаж.



D-4

Полый валСплошной вал

Полый валСплошной вал

Стандартный тип Фланцевый тип

Контроль размеров с высокой точностью с использованием 
предварительного натяга

Шлицевая шариковая направляющая G

Внешний цилиндр

Блочный тип шлицевой шариковой направляющей

Стандартный 
внешний цилиндр

Длинный внешний 
цилиндр высокой 
жесткости

Каретка Шлицевой вал

Спецификации взаимозаменяемых изделий

Взаимозаменяемость

Шлицевая шариковая направляющая G 
(стр. с D-28 по D-45) 

8 типа и 56 моделей

Блочный тип шлицевой шариковой направляющей 
(стр. с D-46 по D-53) 

3 типа и 17 моделей

Большой выбор вариантов исполнения
Модели шлицевых шариковых направляющих G, на которые распространяется спецификация взаимозаменяемых 
изделий, помечены звездочкой (☆) в таблице размеров каждой серии. Все модели шлицевых шариковых 
направляющих блочного типа являются взаимозаменяемыми изделиями.

Внешние цилиндры могут иметь различную форму и длину, сплошные или полые валы. Все эти внешние 
цилиндры и шлицевые валы можно свободно комбинировать.

Взаимозаменяемые изделия бывают двух классов точности: Ordinary (обычный) и High (высокий), поэтому их 
можно использовать там, где требуется высокая точность хода.

Шлицевой вал

Особенности взаимозаменяемых изделий [2]
Взаимозаменяемость с высокой точностью

Контроль размеров с высокой точностью за счет 
простой конструкции позволяет обеспечить 
взаимозаменяемость предварительно натянутых 
внешних цилиндров (кареток).
Среди взаимозаменяемых изделий выпускаются модели 
со слабым предварительным натягом, так что их можно 
использовать там, где требуется более высокая 
жесткость.

Особенности взаимозаменяемых изделий [1]
Взаимозаменяемые внешние цилиндры, взаимозаменяемая каретка

Особенности взаимозаменяемых изделий [3]
Взаимозаменяемые с преднатягом

Шлицевая шариковая направляющая         содержит взаимозаменяемые изделия. Шлицевые валы и 
внешние цилиндры (или каретки) с такими спецификациями можно заказать отдельно, а затем собрать 
для получения нужного комплекта. Взаимозаменяемые направляющие выпускаются с исходной 
точностью технологического процесса изготовления, в них используется большинство конструктивных 
решений       : А именно, конструкция с простой двухрядной дорожкой качения и шариками с 
контактом в четырех точках, а также уникальная четырехрядная дорожка качения и параллельные 
рециркулирующие ролики. Точность размеров внешних цилиндров (или кареток) и шлицевых валов 
строго контролируется, чтобы обеспечить их полную взаимозаменяемость.

Предлагается новая система выбора изделий, в 
которой внешние цилиндры (каретки) и шлицевые 
валы можно выбрать отдельно согласно вашим 
потребностям.



D-5
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Полый валСплошной вал

Полый валСплошной вал

Стандартный тип Фланцевый тип

Контроль размеров с высокой точностью с использованием 
предварительного натяга

Шлицевая шариковая направляющая G

Внешний цилиндр

Блочный тип шлицевой шариковой направляющей

Стандартный 
внешний цилиндр

Длинный внешний 
цилиндр высокой 
жесткости

Каретка Шлицевой вал

Спецификации взаимозаменяемых изделий

Взаимозаменяемость

Шлицевая шариковая направляющая G 
(стр. с D-28 по D-45) 

8 типа и 56 моделей

Блочный тип шлицевой шариковой направляющей 
(стр. с D-46 по D-53) 

3 типа и 17 моделей

Большой выбор вариантов исполнения
Модели шлицевых шариковых направляющих G, на которые распространяется спецификация взаимозаменяемых 
изделий, помечены звездочкой (☆) в таблице размеров каждой серии. Все модели шлицевых шариковых 
направляющих блочного типа являются взаимозаменяемыми изделиями.

Внешние цилиндры могут иметь различную форму и длину, сплошные или полые валы. Все эти внешние 
цилиндры и шлицевые валы можно свободно комбинировать.

Взаимозаменяемые изделия бывают двух классов точности: Ordinary (обычный) и High (высокий), поэтому их 
можно использовать там, где требуется высокая точность хода.

Шлицевой вал

Особенности взаимозаменяемых изделий [2]
Взаимозаменяемость с высокой точностью

Контроль размеров с высокой точностью за счет 
простой конструкции позволяет обеспечить 
взаимозаменяемость предварительно натянутых 
внешних цилиндров (кареток).
Среди взаимозаменяемых изделий выпускаются модели 
со слабым предварительным натягом, так что их можно 
использовать там, где требуется более высокая 
жесткость.

Особенности взаимозаменяемых изделий [1]
Взаимозаменяемые внешние цилиндры, взаимозаменяемая каретка

Особенности взаимозаменяемых изделий [3]
Взаимозаменяемые с преднатягом

Шлицевая шариковая направляющая         содержит взаимозаменяемые изделия. Шлицевые валы и 
внешние цилиндры (или каретки) с такими спецификациями можно заказать отдельно, а затем собрать 
для получения нужного комплекта. Взаимозаменяемые направляющие выпускаются с исходной 
точностью технологического процесса изготовления, в них используется большинство конструктивных 
решений       : А именно, конструкция с простой двухрядной дорожкой качения и шариками с 
контактом в четырех точках, а также уникальная четырехрядная дорожка качения и параллельные 
рециркулирующие ролики. Точность размеров внешних цилиндров (или кареток) и шлицевых валов 
строго контролируется, чтобы обеспечить их полную взаимозаменяемость.

Предлагается новая система выбора изделий, в 
которой внешние цилиндры (каретки) и шлицевые 
валы можно выбрать отдельно согласно вашим 
потребностям.
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Внешний цилиндр

Взаимозаменяемые изделия

Шлицевой вал

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Невзаимозаменяемые изделия

Идентификационный номерИдентификационный номер Для заказаДля заказа

При заказе комплектов шлицевых шариковых направляющих в сборе укажите количество комплектов, которое всегда 
представлено числом шлицевых валов. При заказе взаимозаменяемых внешних цилиндров и шлицевых валов по 
отдельности укажите количество внешних цилиндров и количество шлицевых валов соответственно. Ниже показаны 
примеры заказов.

Код модели

Код детали

Размер

Размер

Символ материала

Символ 
предварительного 

натяжения

Символ 
классификации

Без символа

Без символа

Код 
взаимозаменяемости

Без символа

Дополнительный 
код

Пример заказа

Можно указать только C1 – 
один внешний цилиндр.

Только внешний цилиндр

 (для двух цилиндров)

Пример заказа
Только шлицевой вал

(для одного вала)

Пример заказа
Комплект в сборе

Взаимозаменяемые изделия

Количество заказа

2 штуки

1 штука

1 штука

Количество заказа

Количество заказа

Невзаимозаменяемые изделия

 (для одного комплекта)

Пример заказа

1 штука
Количество заказа

Комплект в сборе

 (для одного комплекта)

Число внешних цилиндров

Длина шлицевого вала

Без символа

SL

Идентификационные номера шлицевой шариковой направляющей         состоят из кода модели, размера, кода детали, 
обозначения материала, обозначения предварительного натяга, обозначения классификации, кода взаимозаменяемости и 
любых дополнительных кодов. Ниже показаны примеры идентификационных номеров. Более подробные сведения о 
спецификациях см. в описании каждой из этих серий.
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Внешний цилиндр

Взаимозаменяемые изделия

Шлицевой вал

Комплект в сборе

Комплект в сборе

Невзаимозаменяемые изделия

Идентификационный номерИдентификационный номер Для заказаДля заказа

При заказе комплектов шлицевых шариковых направляющих в сборе укажите количество комплектов, которое всегда 
представлено числом шлицевых валов. При заказе взаимозаменяемых внешних цилиндров и шлицевых валов по 
отдельности укажите количество внешних цилиндров и количество шлицевых валов соответственно. Ниже показаны 
примеры заказов.

Код модели

Код детали

Размер

Размер

Символ материала

Символ 
предварительного 

натяжения

Символ 
классификации

Без символа

Без символа

Код 
взаимозаменяемости

Без символа

Дополнительный 
код

Пример заказа

Можно указать только C1 – 
один внешний цилиндр.

Только внешний цилиндр

 (для двух цилиндров)

Пример заказа
Только шлицевой вал

(для одного вала)

Пример заказа
Комплект в сборе

Взаимозаменяемые изделия

Количество заказа

2 штуки

1 штука

1 штука

Количество заказа

Количество заказа

Невзаимозаменяемые изделия

 (для одного комплекта)

Пример заказа

1 штука
Количество заказа

Комплект в сборе

 (для одного комплекта)

Число внешних цилиндров

Длина шлицевого вала

Без символа

SL

Идентификационные номера шлицевой шариковой направляющей         состоят из кода модели, размера, кода детали, 
обозначения материала, обозначения предварительного натяга, обозначения классификации, кода взаимозаменяемости и 
любых дополнительных кодов. Ниже показаны примеры идентификационных номеров. Более подробные сведения о 
спецификациях см. в описании каждой из этих серий.
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Грузоподъемность линейной шлицевой шариковой направляющей          определяется для нагрузки вниз. Ниже дано 
сводное описание понятия грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в 
разделе «Общее описание».

Динамическая грузоподъемность C
Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждая из группы одинаковых шлицевых шариковых направляющих, причем 90 % блоков в группе могут пройти 
50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Значение динамического момента T
Значение динамического момента определяется как постоянный по направлению и величине момент, при котором 
работает каждая из группы одинаковых шлицевых шариковых направляющих, причем 90 % блоков в группе могут пройти 
50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Номинальный вращающий статический момент T0 и номинальный 
статический момент TX, TY

Значение номинального вращающего момента или номинальный статический момент определяется как статический 
вращающий момент или мгновенная нагрузка, которая вызывает определенное константное контактное напряжение в 
центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку при действии 
вращающего момента или момента силы.

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку.

Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Рис. 1. Направление грузоподъемности

Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Рис. 2. Направление динамического момента и номинального статического вращающего момента

Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Рис. 3. Направление номинального статического момента

ГрузоподъемностьГрузоподъемность
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Грузоподъемность линейной шлицевой шариковой направляющей          определяется для нагрузки вниз. Ниже дано 
сводное описание понятия грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в 
разделе «Общее описание».

Динамическая грузоподъемность C
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Значение динамического момента T
Значение динамического момента определяется как постоянный по направлению и величине момент, при котором 
работает каждая из группы одинаковых шлицевых шариковых направляющих, причем 90 % блоков в группе могут пройти 
50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Номинальный вращающий статический момент T0 и номинальный 
статический момент TX, TY

Значение номинального вращающего момента или номинальный статический момент определяется как статический 
вращающий момент или мгновенная нагрузка, которая вызывает определенное константное контактное напряжение в 
центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку при действии 
вращающего момента или момента силы.

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку.

Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Рис. 1. Направление грузоподъемности

Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Рис. 2. Направление динамического момента и номинального статического вращающего момента

Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Рис. 3. Направление номинального статического момента

ГрузоподъемностьГрузоподъемность
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Направление нагрузки и грузоподъемность
Поскольку грузоподъемность шлицевой шариковой направляющей              , представленная в таблице размеров, рассчитана 
на нагрузку, действующую по направлению вниз, ее следует скорректировать на направление нагрузки, если нагрузка 
направлена вверх или вбок. Скорректированные значения динамической грузоподъемности и статической 
грузоподъемности представлены в таблице 1.

Таблица 1. Грузоподъемность с поправкой на направление нагрузки

Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Грузоподъемность и направление
 нагрузки

Динамическая грузоподъемность

Направление нагрузки

Вниз Вверх Боковая Вниз Вверх Боковая

Направление нагрузки

Статическая грузоподъемность

Серии и габариты

Блочный тип шлицевая шариковая 
направляющая

Нагрузка вверх

Нагрузка вниз

Боковая нагрузка

Нагрузка вверх

Нагрузка вниз

Боковая нагрузка

Для шлицевых шариковых направляющих           определены три класса точности: обычный, высокий и прецизионный.  В 
таблице 2 приведены имеющиеся классы точности для каждой серии, а в Таблицах с 3 по 5 показаны уровни точности для 
каждой серии. Более подробные сведения о применимых классах см. в описании каждой из этих серий.
За сведениями о точности серий, отличных от показанных в таблице 2, обращайтесь в             .

Таблица 2. Классы точности

Классификация (символ) 

Серии

Шлицевая шариковая направляющая G

Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Обычный

(Без символа)

Высокий

 (H) 

Прецизионный

 (P) 

Рис. 4. Точность шлицевой шариковой направляющей G (пример)

Рис. 5.  Точность комплекта шлицевых шариковых направляющих блочного типа в сборе

Примечание (1).    Этот класс точности применяется при специальной механической обработке торцов вала. 
(2).    Применимо также для шлицевой шариковой направляющей блочного типа.

Таблица 4. Таблица 4. 

Таблица  4. 

Таблица 4. 

Таблица 4. 

Таблица 5.

единицы: мм

Монтажные детали

Опорная часть

Шлицевая часть

Внешний цилиндр

Монтажные детали

Опорная часть

Шлицевая шариковая направляющая G

ТочностьТочность

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
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Направление нагрузки и грузоподъемность
Поскольку грузоподъемность шлицевой шариковой направляющей              , представленная в таблице размеров, рассчитана 
на нагрузку, действующую по направлению вниз, ее следует скорректировать на направление нагрузки, если нагрузка 
направлена вверх или вбок. Скорректированные значения динамической грузоподъемности и статической 
грузоподъемности представлены в таблице 1.

Таблица 1. Грузоподъемность с поправкой на направление нагрузки

Шлицевая шариковая направляющая G Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Грузоподъемность и направление
 нагрузки
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Направление нагрузки

Вниз Вверх Боковая Вниз Вверх Боковая
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Нагрузка вверх

Нагрузка вниз

Боковая нагрузка

Нагрузка вверх
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Боковая нагрузка

Для шлицевых шариковых направляющих           определены три класса точности: обычный, высокий и прецизионный.  В 
таблице 2 приведены имеющиеся классы точности для каждой серии, а в Таблицах с 3 по 5 показаны уровни точности для 
каждой серии. Более подробные сведения о применимых классах см. в описании каждой из этих серий.
За сведениями о точности серий, отличных от показанных в таблице 2, обращайтесь в             .

Таблица 2. Классы точности

Классификация (символ) 

Серии

Шлицевая шариковая направляющая G

Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Обычный

(Без символа)

Высокий

 (H) 

Прецизионный

 (P) 

Рис. 4. Точность шлицевой шариковой направляющей G (пример)

Рис. 5.  Точность комплекта шлицевых шариковых направляющих блочного типа в сборе

Примечание (1).    Этот класс точности применяется при специальной механической обработке торцов вала. 
(2).    Применимо также для шлицевой шариковой направляющей блочного типа.

Таблица 4. Таблица 4. 

Таблица  4. 

Таблица 4. 

Таблица 4. 

Таблица 5.

единицы: мм
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Монтажные детали

Опорная часть

Шлицевая шариковая направляющая G

ТочностьТочность

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
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Таблица 3. Изгиб канавок относительно полезной длины шлицевой части Таблица 5. Общее радиальное биение осевой линии шлицевого валаединицы: µм

Класс точности
Обычная (без символа) Высокий Прецизионный

Допустимое значение

Замечание. Значения применимы для любой длины, превышающей полезную длину шлицевой детали на 100 мм.

Таблица 4. Точность каждой части шлицевой шариковой направляющей G единицы: µм

Номер модели

Радиальное биение по периметру монтажных 
деталей

По отношению к осевой линии опорной детали шлицевого вала

Обычный
(Без символа)

Обычный
(Без символа)

Обычный
(Без символа)

1 Перпендикулярность торцевой поверхности 
шлицевой части

2

Перпендикулярность посадочной 
поверхности фланца относительно осевой 
линии шлицевого вала

3

единицы: µм

свыше включая

Общая длина шлицевого вала

мм

Общая длина шлицевого вала

мм

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

LSAG 25
LSAG 30

LSAG 40
LSAG 50

LSB 25

LSAG 2
LSAG 3
LSAG 4  LSB 6
LSAG 5  LSB 8
LSAG 6
LSAG 8

LSAG 10   LSB 10
LSAG 12   LSB 13

LSAG 15   LSB 16
LSAG 20   LSB 20

Обычный
(Без символа)

Обычный
 (Без символа)

свыше включая
Обычный

(Без символа)
Обычный

(Без символа)

Обычный
 (Без символа)

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям. Однако класс точности        и        применим при специальной 
механической обработке торцов вала. Класс точности        применим к моделям LSAGF(T) и LSAGFL(T).

Высокий Прецизионный Высокий Прецизионный Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

1 2

3
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица 3. Изгиб канавок относительно полезной длины шлицевой части Таблица 5. Общее радиальное биение осевой линии шлицевого валаединицы: µм

Класс точности
Обычная (без символа) Высокий Прецизионный

Допустимое значение

Замечание. Значения применимы для любой длины, превышающей полезную длину шлицевой детали на 100 мм.

Таблица 4. Точность каждой части шлицевой шариковой направляющей G единицы: µм

Номер модели

Радиальное биение по периметру монтажных 
деталей

По отношению к осевой линии опорной детали шлицевого вала

Обычный
(Без символа)

Обычный
(Без символа)

Обычный
(Без символа)

1 Перпендикулярность торцевой поверхности 
шлицевой части

2

Перпендикулярность посадочной 
поверхности фланца относительно осевой 
линии шлицевого вала

3

единицы: µм

свыше включая

Общая длина шлицевого вала

мм

Общая длина шлицевого вала

мм

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям.

LSAG 25
LSAG 30

LSAG 40
LSAG 50

LSB 25

LSAG 2
LSAG 3
LSAG 4  LSB 6
LSAG 5  LSB 8
LSAG 6
LSAG 8

LSAG 10   LSB 10
LSAG 12   LSB 13

LSAG 15   LSB 16
LSAG 20   LSB 20

Обычный
(Без символа)

Обычный
 (Без символа)

свыше включая
Обычный

(Без символа)
Обычный

(Без символа)

Обычный
 (Без символа)

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям. Однако класс точности        и        применим при специальной 
механической обработке торцов вала. Класс точности        применим к моделям LSAGF(T) и LSAGFL(T).

Высокий Прецизионный Высокий Прецизионный Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

Высокий Прецизионный

1 2

3
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Параметр Методы измерения Иллюстрации метода измерения

Таблица 6. Методы измерения точности

Зафиксируйте и поместите шлицевый вал 
на опору. Затем приложите крутящий 
момент к внешнему цилиндру (или 
измерительному устройству) в 
соответствующем направлении, прежде 
чем поместить датчик циферблатного 
индикатора в перпендикулярном 
направлении к шлицевому валу и на 
боковой поверхности врезной шпонки, 
прикрепленной к внешнему цилиндру. 
Замерьте биение, после того как внешний 
цилиндр и индикатор сместятся 
приблизительно на 100 миллиметров по 
любой полезной части шлицевого вала. 
Однако индикатор должен помещаться как 
можно ближе к наружной периферийной 
поверхности внешнего цилиндра.

Изгиб канавок 
о т н о с и т е л ь н о 
полезной длины 
шлицевого вала 
(см. таблицу 3).

Опирая шлицевый вал на опорные детали 
или на оба центральных отверстия, 
поместите циферблатный индикатор на 
наружную периферийную поверхность 
внешнего цилиндра (или измерительного 
устройства) и замерьте биение в 
нескольких точках в осевом направлении, 
поворачивая шлицевый вал на один оборот. 
Используйте максимальное значение.

Общее радиальное 
биение осевой линии 
шлицевого вала 
(см. таблицу 5).

Опирая шлицевый вал на опорные детали, 
поместите датчики циферблатного 
индикатора на наружные периферийные 
поверхности монтажных деталей частей и 
замерьте биение за один оборот 
шлицевого вала.

Опирая шлицевый вал на опорные части и 
один из торцов шлицевого вала, поместите 
датчик циферблатного индикатора на 
торцевую поверхность шлица и замерьте 
биение за один оборот шлицевого вала. 

Опирая шлицевый вал на оба центральные 
отверстия и наружную периферийную 
поверхность шлицевого вала, смежную с 
наружным цилиндром, и зафиксировав 
внешний цилиндр на шлицевом валу, 
поместите датчик циферблатного 
индикатора на посадочную поверхность 
фланца внешнего цилиндра и замерьте 
перпендикулярность по биению, 
возникающему за один оборот шлицевого 
вала.

Базовый блок для перемещения индикатора

Врезная шпонка

Зажимное приспособление 
для фиксации

Примечание (1). Этот класс точности применяется при специальной механической обработке торцов вала.

Серии

Предварительный натяг
 (символ)

Зазор
 (T0) 

Стандартный
(Без символа)

 Малый преднатяг
 (T1) 

Таблица 8. Применимые типы предварительного натяга

Таблица 7. Величина преднатяга

Тип преднатяга

Параметр

Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Символ
Величина преднатяга

N Приложение

Зазор

Стандартный

Малый преднатяг

• Очень плавное движение

• Плавное и точное движение

• Минимальные вибрации

• Нагрузка равномерно сбалансирована.

• Плавное и точное движение

(Без символа)

Примечание (1). Нулевой или минимальный зазор. 
(2). Нулевой или минимальный предварительный натяг.
Замечание. C0 означает статическую грузоподъемность.

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Шлицевая шариковая направляющая G

Предварительный натягПредварительный натяг

В таблице 7 показана средняя величина предварительного натяга для шлицевой шариковой направляющей             . В таблице 
8 показаны применимые типы предварительного натяга. Более подробные сведения см. в описании каждой из этих серий.

(1) 
Радиальное биение 
п е р и ф е р и й н о й 
п о в е р х н о с т и 
монтажной детали 
о т н о с и т е л ь н о 
осевой линии 
опорной детали 
шлицевого вала 
(см. таблицу 4     ).1

(1)
Перпендикулярнос
ть торцевой 
п о в е р х н о с т и 
ш л и ц а 
о т н о с и т е л ь н о 
опорной части 
шлицевого вала 
(см. таблицу 4     ).2

Перпендикулярность 
п о с а д о ч н о й 
поверхности фланца 
относительно осевой 
линии шлицевого вала 
(см. таблицу 4      ).3
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Параметр Методы измерения Иллюстрации метода измерения

Таблица 6. Методы измерения точности

Зафиксируйте и поместите шлицевый вал 
на опору. Затем приложите крутящий 
момент к внешнему цилиндру (или 
измерительному устройству) в 
соответствующем направлении, прежде 
чем поместить датчик циферблатного 
индикатора в перпендикулярном 
направлении к шлицевому валу и на 
боковой поверхности врезной шпонки, 
прикрепленной к внешнему цилиндру. 
Замерьте биение, после того как внешний 
цилиндр и индикатор сместятся 
приблизительно на 100 миллиметров по 
любой полезной части шлицевого вала. 
Однако индикатор должен помещаться как 
можно ближе к наружной периферийной 
поверхности внешнего цилиндра.

Изгиб канавок 
о т н о с и т е л ь н о 
полезной длины 
шлицевого вала 
(см. таблицу 3).

Опирая шлицевый вал на опорные детали 
или на оба центральных отверстия, 
поместите циферблатный индикатор на 
наружную периферийную поверхность 
внешнего цилиндра (или измерительного 
устройства) и замерьте биение в 
нескольких точках в осевом направлении, 
поворачивая шлицевый вал на один оборот. 
Используйте максимальное значение.

Общее радиальное 
биение осевой линии 
шлицевого вала 
(см. таблицу 5).

Опирая шлицевый вал на опорные детали, 
поместите датчики циферблатного 
индикатора на наружные периферийные 
поверхности монтажных деталей частей и 
замерьте биение за один оборот 
шлицевого вала.

Опирая шлицевый вал на опорные части и 
один из торцов шлицевого вала, поместите 
датчик циферблатного индикатора на 
торцевую поверхность шлица и замерьте 
биение за один оборот шлицевого вала. 

Опирая шлицевый вал на оба центральные 
отверстия и наружную периферийную 
поверхность шлицевого вала, смежную с 
наружным цилиндром, и зафиксировав 
внешний цилиндр на шлицевом валу, 
поместите датчик циферблатного 
индикатора на посадочную поверхность 
фланца внешнего цилиндра и замерьте 
перпендикулярность по биению, 
возникающему за один оборот шлицевого 
вала.

Базовый блок для перемещения индикатора

Врезная шпонка

Зажимное приспособление 
для фиксации

Примечание (1). Этот класс точности применяется при специальной механической обработке торцов вала.

Серии

Предварительный натяг
 (символ)

Зазор
 (T0) 

Стандартный
(Без символа)

 Малый преднатяг
 (T1) 

Таблица 8. Применимые типы предварительного натяга

Таблица 7. Величина преднатяга

Тип преднатяга

Параметр

Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

Символ
Величина преднатяга

N Приложение

Зазор

Стандартный

Малый преднатяг

• Очень плавное движение

• Плавное и точное движение

• Минимальные вибрации

• Нагрузка равномерно сбалансирована.

• Плавное и точное движение

(Без символа)

Примечание (1). Нулевой или минимальный зазор. 
(2). Нулевой или минимальный предварительный натяг.
Замечание. C0 означает статическую грузоподъемность.

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Шлицевая шариковая направляющая G

Предварительный натягПредварительный натяг

В таблице 7 показана средняя величина предварительного натяга для шлицевой шариковой направляющей             . В таблице 
8 показаны применимые типы предварительного натяга. Более подробные сведения см. в описании каждой из этих серий.

(1) 
Радиальное биение 
п е р и ф е р и й н о й 
п о в е р х н о с т и 
монтажной детали 
о т н о с и т е л ь н о 
осевой линии 
опорной детали 
шлицевого вала 
(см. таблицу 4     ).1

(1)
Перпендикулярнос
ть торцевой 
п о в е р х н о с т и 
ш л и ц а 
о т н о с и т е л ь н о 
опорной части 
шлицевого вала 
(см. таблицу 4     ).2

Перпендикулярность 
п о с а д о ч н о й 
поверхности фланца 
относительно осевой 
линии шлицевого вала 
(см. таблицу 4      ).3
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Особенности спецификацииОсобенности спецификации

Поставляются шлицевые шариковые направляющие          с особенностиями спецификации, представленные в таблице 9. 
Однако в некоторых случаях особенности спецификации могут быть неприменимы. Более подробные сведения см. в 
описании каждой из этих серий. Если нужны специальные спецификации, то надо просто добавить соответствующий 
дополнительный код к концу идентификационного номера. Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификаций, то располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Без торцевого уплотнения

Специальные технические условия
Дополнительный 

код

Торцевые заглушки из нержавеющей стали

Без торцевого уплотнения

Со смазочным отверстием

Капиллярные пластины

С уплотнениями для особых условий

Шлицевый вал из нержавеющей стали

С нижними уплотнениями

Указанная пластичная смазка

Таблица 9. Особенности спецификации шлицевой шариковой направляющей
Блочный тип 

Шлицевая шариковая 
направляющая

Для уменьшения сопротивления трения торцевые 
уплотнения с обеих сторон внешнего цилиндра или 
каретки заменены торцевыми прижимными 
пластинами (не касаются шлицевого вала). Эта 
спецификация не обеспечивает защиты от пыли.

Торцевая прижимная пластина Торцевая прижимная пластина

С торцевыми заглушками из нержавеющей стали

Стандартные торцевые заглушки из синтетической 
смолы заменены торцевыми заглушками из 
нержавеющей стали, при этом полная длина 
внешнего цилиндра не изменилась.

Шлицевая шариковая 
направляющая G

Торцевая заглушка из
 нержавеющей стали

Шлицевый вал из нержавеющей стали

Со смазочным отверстием

Материал шлицевого вала шлицевой шариковой 
направляющей G заменен на нержавеющую сталь. 
Грузоподъемность определяется при умножении 
грузоподъемности шлицевого вала из 
высокоуглеродистой стали на множитель 0,8.

Капиллярная пластина монтируется внутри 
торцевого уплотнения внешнего цилиндра. Она 
пропитана смазкой, так что интервал между 
смазками значительно увеличивается. Полная 
длина внешнего цилиндра с капиллярной 
пластиной указывается в описании каждой серии.

Смазочное отверстие (F) Смазочное отверстиеF

Капиллярная пластина

Стандартные торцевые уплотнения заменены 
уплотнениями для особых условий работы, 
которые можно применять при высоких 
температурах, а полная длина внешнего цилиндра 
при этом не изменилась.

Герметик для особых условий работы

С нижними уплотнениями

Для предотвращения попадания посторонних 
материалов на нижнюю сторону шлицевой 
шариковой направляющей блочного типа на 
нижние поверхности каретки устанавливаются 
уплотнения.

Нижнее уплотнение

Указанная пластичная 
смазка
Тип заранее заправленной смазки в каретке можно 
изменить с помощью дополнительного кода.

Капиллярная пластинаКапиллярная пластина

Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Более подробно параметры особенностей спецификаций для каждой серии и комбинаций особых спецификаций описаны в разделах 
по каждой серии.

На внешнем цилиндре шлицевой шариковой направляющей G имеется смазочное отверстие. 
Более подробные сведения о размерах см. в описании каждой из этих серий.

Заранее заправлена пластичная смазка           с 
низким уровнем пылеобразования для чистых 
условий CG2.

Заранее заправлена пластичная смазка           с 
низким уровнем пылеобразования для чистых 
условий CGL.

Заранее заправлена пластичная смазка 
MOLYCOTE BR2 Plus (Dow Corning).

Заранее заправлена смазка           для защиты от 
фреттинг-коррозии.

Не заправлена никакая смазка.

Герметик для особых
условий работы

Герметик для особых
условий работы
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Особенности спецификацииОсобенности спецификации

Поставляются шлицевые шариковые направляющие          с особенностиями спецификации, представленные в таблице 9. 
Однако в некоторых случаях особенности спецификации могут быть неприменимы. Более подробные сведения см. в 
описании каждой из этих серий. Если нужны специальные спецификации, то надо просто добавить соответствующий 
дополнительный код к концу идентификационного номера. Если нужна комбинация из нескольких особенностей 
спецификаций, то располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.

Без торцевого уплотнения

Специальные технические условия
Дополнительный 

код

Торцевые заглушки из нержавеющей стали

Без торцевого уплотнения

Со смазочным отверстием

Капиллярные пластины

С уплотнениями для особых условий

Шлицевый вал из нержавеющей стали

С нижними уплотнениями

Указанная пластичная смазка

Таблица 9. Особенности спецификации шлицевой шариковой направляющей
Блочный тип 

Шлицевая шариковая 
направляющая

Для уменьшения сопротивления трения торцевые 
уплотнения с обеих сторон внешнего цилиндра или 
каретки заменены торцевыми прижимными 
пластинами (не касаются шлицевого вала). Эта 
спецификация не обеспечивает защиты от пыли.

Торцевая прижимная пластина Торцевая прижимная пластина

С торцевыми заглушками из нержавеющей стали

Стандартные торцевые заглушки из синтетической 
смолы заменены торцевыми заглушками из 
нержавеющей стали, при этом полная длина 
внешнего цилиндра не изменилась.

Шлицевая шариковая 
направляющая G

Торцевая заглушка из
 нержавеющей стали

Шлицевый вал из нержавеющей стали

Со смазочным отверстием

Материал шлицевого вала шлицевой шариковой 
направляющей G заменен на нержавеющую сталь. 
Грузоподъемность определяется при умножении 
грузоподъемности шлицевого вала из 
высокоуглеродистой стали на множитель 0,8.

Капиллярная пластина монтируется внутри 
торцевого уплотнения внешнего цилиндра. Она 
пропитана смазкой, так что интервал между 
смазками значительно увеличивается. Полная 
длина внешнего цилиндра с капиллярной 
пластиной указывается в описании каждой серии.

Смазочное отверстие (F) Смазочное отверстиеF

Капиллярная пластина

Стандартные торцевые уплотнения заменены 
уплотнениями для особых условий работы, 
которые можно применять при высоких 
температурах, а полная длина внешнего цилиндра 
при этом не изменилась.

Герметик для особых условий работы

С нижними уплотнениями

Для предотвращения попадания посторонних 
материалов на нижнюю сторону шлицевой 
шариковой направляющей блочного типа на 
нижние поверхности каретки устанавливаются 
уплотнения.

Нижнее уплотнение

Указанная пластичная 
смазка
Тип заранее заправленной смазки в каретке можно 
изменить с помощью дополнительного кода.

Капиллярная пластинаКапиллярная пластина

Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Более подробно параметры особенностей спецификаций для каждой серии и комбинаций особых спецификаций описаны в разделах 
по каждой серии.

На внешнем цилиндре шлицевой шариковой направляющей G имеется смазочное отверстие. 
Более подробные сведения о размерах см. в описании каждой из этих серий.

Заранее заправлена пластичная смазка           с 
низким уровнем пылеобразования для чистых 
условий CG2.

Заранее заправлена пластичная смазка           с 
низким уровнем пылеобразования для чистых 
условий CGL.

Заранее заправлена пластичная смазка 
MOLYCOTE BR2 Plus (Dow Corning).

Заранее заправлена смазка           для защиты от 
фреттинг-коррозии.

Не заправлена никакая смазка.

Герметик для особых
условий работы

Герметик для особых
условий работы
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Смазываемые детали

Таблица 11. Смазываемые детали

Серии Код модели
Смазочный ниппель

Применяемый тип смазочного ниппеляТип
Размер

Блочный тип шлицевая шариковая 
направляющая

Миниатюрная масленкаСмазочное 
отверстие

Некоторые модели шлицевых шариковых направляющих блочного типа снабжены смазочным отверстием, как показано в 
таблице 12. (См. также таблицу 11) Для замены пластичной смазки используйте шприцевый нагнетатель. Также 
выпускаются специально подготовленные миниатюрные масленки. Дополнительные сведения о миниатюрных масленках 
см. на стр. 99.

Смазочное отверстие

Таблица 12. Смазочное отверстие

Резиновая деталь торцевого уплотнения

Торцевое уплотнение

Корпус

Торцевая пластина

единицы: мм

Название серии

Блочный тип шлицевая шариковая 
направляющая

Размер

Смазочное 
отверстие

Серии Заранее заправленная пластичная смазка

Шлицевая шариковая направляющая G

Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

ALVANIA EP GREASE 2
(SHELL)

MULTEMP PS NO.2
(KYODO YUSHI)

Таблица 10. Заранее заправленные смазки

Заранее заправленная пластичная смазка

Смазка и защита от пылиСмазка и защита от пыли

Замечание. В таблице выше показаны представительные коды моделей, но она применима ко всем другим моделям. Если в столбце смазочного ниппеля указано 
«Смазочное отверстие», вместо смазочного ниппеля имеется смазочное отверстие согласно таблице 12.

Шлицевая шариковая направляющая      , как правило, смазывается пластичной смазкой, позволяющей легко 
контролировать степень смазки. Смазочный ниппель для пополнения смазки имеется с каждой стороны каретки 
шлицевой шариковой направляющей блочного типа. Также выпускаются такие детали, как фитинги трубок, и они 
могут быть поставлены по запросу. Шлицевая шариковая направляющая             оснащена специальными резиновыми 
уплотнениями для защиты от пыли. Однако при большом количестве мелких загрязнителей или при попадании на 
шлицевый вал крупных частиц постороннего материала рекомендуется использовать гофрочехлы и другие защитные 
приспособления.Модели размеров 2, 3 и 4 не оснащены уплотнениями.Если требуются модели размеров 2, 3 и 4 с 
уплотнениями, обратитесь в              за дополнительной информацией.

Каретка шлицевой шариковой направляющей блочного типа снабжена смазочным ниппелем или смазочным 
отверстием для пополнения смазки. В таблице 11 приведены смазываемые детали. Однако шлицевая шариковая 
направляющая G не имеет ни смазочного ниппеля, ни смазочного отверстия. В этом случае нанесите 
пластичную смазку непосредственно на дорожки качения шлицевого вала.

В таблице 10 приведена высококачественная базовая смазка на основе литиевого мыла, которой заранее заправлены 
шлицевые шариковые направляющие             .
Интервал замены и количество пластичной смазки для ее замены указаны в Разделе «Общее описание».
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Смазываемые детали
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Размер

Блочный тип шлицевая шариковая 
направляющая

Миниатюрная масленкаСмазочное 
отверстие

Некоторые модели шлицевых шариковых направляющих блочного типа снабжены смазочным отверстием, как показано в 
таблице 12. (См. также таблицу 11) Для замены пластичной смазки используйте шприцевый нагнетатель. Также 
выпускаются специально подготовленные миниатюрные масленки. Дополнительные сведения о миниатюрных масленках 
см. на стр. 99.

Смазочное отверстие
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Шлицевая шариковая направляющая G

Блочный тип шлицевая шариковая направляющая
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Таблица 10. Заранее заправленные смазки

Заранее заправленная пластичная смазка

Смазка и защита от пылиСмазка и защита от пыли

Замечание. В таблице выше показаны представительные коды моделей, но она применима ко всем другим моделям. Если в столбце смазочного ниппеля указано 
«Смазочное отверстие», вместо смазочного ниппеля имеется смазочное отверстие согласно таблице 12.

Шлицевая шариковая направляющая      , как правило, смазывается пластичной смазкой, позволяющей легко 
контролировать степень смазки. Смазочный ниппель для пополнения смазки имеется с каждой стороны каретки 
шлицевой шариковой направляющей блочного типа. Также выпускаются такие детали, как фитинги трубок, и они 
могут быть поставлены по запросу. Шлицевая шариковая направляющая             оснащена специальными резиновыми 
уплотнениями для защиты от пыли. Однако при большом количестве мелких загрязнителей или при попадании на 
шлицевый вал крупных частиц постороннего материала рекомендуется использовать гофрочехлы и другие защитные 
приспособления.Модели размеров 2, 3 и 4 не оснащены уплотнениями.Если требуются модели размеров 2, 3 и 4 с 
уплотнениями, обратитесь в              за дополнительной информацией.

Каретка шлицевой шариковой направляющей блочного типа снабжена смазочным ниппелем или смазочным 
отверстием для пополнения смазки. В таблице 11 приведены смазываемые детали. Однако шлицевая шариковая 
направляющая G не имеет ни смазочного ниппеля, ни смазочного отверстия. В этом случае нанесите 
пластичную смазку непосредственно на дорожки качения шлицевого вала.

В таблице 10 приведена высококачественная базовая смазка на основе литиевого мыла, которой заранее заправлены 
шлицевые шариковые направляющие             .
Интервал замены и количество пластичной смазки для ее замены указаны в Разделе «Общее описание».
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Каретка

Шлицевой вал

Опорная посадочная поверхность

Посадка внешнего цилиндра

Пример стандартного монтажа шлицевой шариковой направляющей G

Опорная посадочная поверхность шлицевой шариковой направляющей 
блочного типа

Рис. 6. Примеры монтажа внешнего цилиндра шлицевой шариковой направляющей G

Рис. 7. Опорная посадочная поверхность

Метка

Фиксатор для предотвращения вращения внешнего 
цилиндра моделей LSAG2, LSAG3 и LSAG(T)4

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатацииСмазочный ниппель и штуцер подачи смазки
В таблице 13 приведены технические характеристики смазочных ниппелей и применимых типов штуцеров подачи смазки. 
Спецификация штуцеров подачи смазки представлена на стр. 95.

Смазочный ниппель Применимый штуцер подачи смазки

Форма и размеры ФормаТип Тип

Прямой тип

Прямой тип под углом

Таблица 13. Смазочные ниппели и применимые штуцеры подачи смазки

Ширина лысок

R3

M3

Ширина лысок
R3

M4

6
4

На рис. 6 представлен пример стандартного монтажа внешнего цилиндра шлицевой шариковой направляющей G. Для 
предотвращения вращения внешних цилиндров моделей LSAG2, LSAG3 и LSAG(T)4 в центровочной зенковке каждого 
цилиндра устанавливаются винты: M1.2—M1.6 для модели LSAG2, M1.6—M2 для модели LSAG3 и M2—M2.5 для модели 
LSAG(T)4. При затяжке винтов соблюдайте осторожность, чтобы не деформировать внешний цилиндр.

Для монтажа шлицевой шариковой направляющей блочного типа правильно совместите опорную посадочную 
поверхность каретки с опорной монтажной поверхностью столика и прочно закрепите. Опорной посадочной 
поверхностью шлицевой шариковой направляющей блочного типа всегда является боковая поверхность, 
противоположная метке              (см. рис. 7).

Нормальной посадкой между внешним цилиндром шлицевой шариковой направляющей G и отверстием в корпусе 
является неподвижная посадка ( J7). Если требования к точности и жесткости позволяют, может использоваться и 
подвижная посадка (H7).
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LSAG(T)4. При затяжке винтов соблюдайте осторожность, чтобы не деформировать внешний цилиндр.

Для монтажа шлицевой шариковой направляющей блочного типа правильно совместите опорную посадочную 
поверхность каретки с опорной монтажной поверхностью столика и прочно закрепите. Опорной посадочной 
поверхностью шлицевой шариковой направляющей блочного типа всегда является боковая поверхность, 
противоположная метке              (см. рис. 7).
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Несколько внешних цилиндров смонтированы на небольшом расстоянии друг от друга

Расположение внешних цилиндров фланцевого типа шлицевой шариковой 
направляющей G (невзаимозаменяемые изделия)

Рабочая температура

Число внешних цилиндров

Таблица 15. Расположение внешних цилиндров шлицевой шариковой направляющей G фланцевого типа (невзаимозаменяемые изделия)

Пример стандартного монтажа шлицевой шариковой направляющей блочного типа

Таблица 14. Высота выступа сопрягаемой опорной посадочной поверхности для шлицевой шариковой направляющей блочного типа
единицы: мм

Рис. 8. Пример монтажа шлицевой шариковой 
направляющей блочного типа

Номер модели

Дополнительная механическая обработка торцов шлицевого вала

Высота выступа h1

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она 
применима ко всем моделям.

Расположение внешних цилиндров

Наружная периферийная поверхность шлицевого вала, опорная посадочная поверхность D и посадочная поверхность С 
каретки шлицевой шариковой направляющей блочного типа точно обработаны путем шлифования, как показано на рис. 8. 
За счет высокоточной чистовой обработки сопрягающихся посадочных поверхностей машин и оборудования, а также 
правильного монтажа шлицевой шариковой направляющей на этих поверхностях можно обеспечить стабильное и 
высокоточное линейное перемещение. Рекомендуется снять фаску по углам сопрягаемых опорных монтажных 
поверхностей согласно таблице 14. В таблице 14 представлена рекомендуемая высота выступа сопрягаемой опорной 
посадочной поверхности.

Шлицевый вал из высокоуглеродистой стали подвергается высокочастотной закалке. Если необходима дополнительная 
механическая обработка торцов вала, убедитесь в том, что максимальный диаметр обрабатывающей детали для торца 
вала не превышает размер d1, указанный в таблице размеров. Шлицевые валы со специальной формой поставляются по 
заказу. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.

При установке нескольких внешних цилиндров или кареток вблизи друг друга фактическая грузоподъемность может 
быть больше расчетной. Это зависит от точности посадочных поверхностей и опорных посадочных поверхностей 
машины. В таких случаях рекомендуется допускать большую нагрузку, превышающую расчетную. 
В шлицевой шариковой направляющей G шпоночные канавки внешних цилиндров выравниваются перед отгрузкой, 
если два или более цилиндра монтируются на одном шлицевом валу, а для фиксации внешних цилиндров в 
направлении вращения используется две или более шпонки. Для шлицевых шариковых направляющих блочного типа 
разброс размеров H и N в комплекте может быть указан по запросу. Обращайтесь в       за дополнительной 
информацией.

Несколько внешних цилиндров фланцевого типа невзаимозаменяемых шлицевых шариковых направляющих G 
монтируются согласно таблице 15. Возможны и другие способы монтажа. Обращайтесь в        за дополнительной 
информацией.

допустима максимальная рабочая температура 120 °C, а длительная работа возможна при температурах до 100 °C. Если 
температура превышает 100 °C, проконсультируйтесь в         . Изделия особой спецификации «с капиллярными 
пластинами» нельзя использовать при температуре выше 80 °C.
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Несколько внешних цилиндров смонтированы на небольшом расстоянии друг от друга

Расположение внешних цилиндров фланцевого типа шлицевой шариковой 
направляющей G (невзаимозаменяемые изделия)

Рабочая температура

Число внешних цилиндров

Таблица 15. Расположение внешних цилиндров шлицевой шариковой направляющей G фланцевого типа (невзаимозаменяемые изделия)

Пример стандартного монтажа шлицевой шариковой направляющей блочного типа

Таблица 14. Высота выступа сопрягаемой опорной посадочной поверхности для шлицевой шариковой направляющей блочного типа
единицы: мм

Рис. 8. Пример монтажа шлицевой шариковой 
направляющей блочного типа

Номер модели

Дополнительная механическая обработка торцов шлицевого вала

Высота выступа h1

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она 
применима ко всем моделям.

Расположение внешних цилиндров

Наружная периферийная поверхность шлицевого вала, опорная посадочная поверхность D и посадочная поверхность С 
каретки шлицевой шариковой направляющей блочного типа точно обработаны путем шлифования, как показано на рис. 8. 
За счет высокоточной чистовой обработки сопрягающихся посадочных поверхностей машин и оборудования, а также 
правильного монтажа шлицевой шариковой направляющей на этих поверхностях можно обеспечить стабильное и 
высокоточное линейное перемещение. Рекомендуется снять фаску по углам сопрягаемых опорных монтажных 
поверхностей согласно таблице 14. В таблице 14 представлена рекомендуемая высота выступа сопрягаемой опорной 
посадочной поверхности.

Шлицевый вал из высокоуглеродистой стали подвергается высокочастотной закалке. Если необходима дополнительная 
механическая обработка торцов вала, убедитесь в том, что максимальный диаметр обрабатывающей детали для торца 
вала не превышает размер d1, указанный в таблице размеров. Шлицевые валы со специальной формой поставляются по 
заказу. Обращайтесь в              за дополнительной информацией.

При установке нескольких внешних цилиндров или кареток вблизи друг друга фактическая грузоподъемность может 
быть больше расчетной. Это зависит от точности посадочных поверхностей и опорных посадочных поверхностей 
машины. В таких случаях рекомендуется допускать большую нагрузку, превышающую расчетную. 
В шлицевой шариковой направляющей G шпоночные канавки внешних цилиндров выравниваются перед отгрузкой, 
если два или более цилиндра монтируются на одном шлицевом валу, а для фиксации внешних цилиндров в 
направлении вращения используется две или более шпонки. Для шлицевых шариковых направляющих блочного типа 
разброс размеров H и N в комплекте может быть указан по запросу. Обращайтесь в       за дополнительной 
информацией.

Несколько внешних цилиндров фланцевого типа невзаимозаменяемых шлицевых шариковых направляющих G 
монтируются согласно таблице 15. Возможны и другие способы монтажа. Обращайтесь в        за дополнительной 
информацией.

допустима максимальная рабочая температура 120 °C, а длительная работа возможна при температурах до 100 °C. Если 
температура превышает 100 °C, проконсультируйтесь в         . Изделия особой спецификации «с капиллярными 
пластинами» нельзя использовать при температуре выше 80 °C.
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Момент затяжки крепежных болтов

Таблица 16. Момент затяжки

Момент затяжки N•м

Размер болта Болт из углеродистой стали
(группа прочности 12.9)

Болт из нержавеющей стали
(группа свойств A2-70)

При одновременном монтаже нескольких комплектов

Сборка внешнего цилиндра (или каретки) и шлицевого вала

Монтаж внешнего цилиндра шлицевой шариковой направляющей G

Рис. 9. Направление сборки внешнего цилиндра шлицевой 
шариковой направляющей G

Рис. 10. Запрессовка внешнего цилиндра шлицевой 
шариковой направляющей G

При запрессовке внешнего цилиндра шлицевой шариковой 
направляющей G в корпус выполните сборку правильно с 
помощью пресса и подходящего сборочного приспособления 
и т.д (см. рис. 10).

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

Сборка шлицевой шариковой направляющей G. При сборке внешнего цилиндра на шлицевом вале правильно 
совместите канавки внешнего цилиндра с канавками шлицевого вала и плавно переместите внешний цилиндр в 
параллельном направлении. Небрежное обращение может привести к повреждению уплотнения и выпадению стальных 
шариков. Невзаимозаменяемые изделия уже собраны таким образом, чтобы обеспечивалась максимальная точность, 
когда метка внешнего цилиндра          и метка шлицевого вала          обращены в одном направлении (см. рис. 9). Не 
меняйте направление сборки.

Сборка шлицевой шариковой направляющей блочного типа. При сборке каретки на шлицевом вале обращайтесь с ними 
осторожно во избежание выпадения стальных шариков. 

Стандартные значения моментов затяжки крепежных болтов для линейной шлицевой шариковой направляющей 
блочного типа указаны в таблице 16. Если машины и оборудование работают в условиях сильной вибрации, ударов, 
больших переменных нагрузок и мгновенных нагрузок, то болты следует затянуть с моментом затяжки, в 1,2 — 1,5 
раз больше показанных стандартных значений момента затяжки. Если материал сопрягаемой крепежной 
поперечины — чугун или алюминий, то момент затяжки следует уменьшить согласно пределу прочности 
материала.

 Взаимозаменяемое изделие
Соберите внешний цилиндр (или каретку) и шлицевой вал с одинаковым кодом взаимозаменяемости
(«S2» и «S2»).
Невзаимозаменяемое изделие
Используйте узел внешнего цилиндра и шлицевого вала, не меняя их комбинации.
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Момент затяжки крепежных болтов

Таблица 16. Момент затяжки

Момент затяжки N•м

Размер болта Болт из углеродистой стали
(группа прочности 12.9)

Болт из нержавеющей стали
(группа свойств A2-70)

При одновременном монтаже нескольких комплектов

Сборка внешнего цилиндра (или каретки) и шлицевого вала

Монтаж внешнего цилиндра шлицевой шариковой направляющей G

Рис. 9. Направление сборки внешнего цилиндра шлицевой 
шариковой направляющей G

Рис. 10. Запрессовка внешнего цилиндра шлицевой 
шариковой направляющей G

При запрессовке внешнего цилиндра шлицевой шариковой 
направляющей G в корпус выполните сборку правильно с 
помощью пресса и подходящего сборочного приспособления 
и т.д (см. рис. 10).

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

Сборка шлицевой шариковой направляющей G. При сборке внешнего цилиндра на шлицевом вале правильно 
совместите канавки внешнего цилиндра с канавками шлицевого вала и плавно переместите внешний цилиндр в 
параллельном направлении. Небрежное обращение может привести к повреждению уплотнения и выпадению стальных 
шариков. Невзаимозаменяемые изделия уже собраны таким образом, чтобы обеспечивалась максимальная точность, 
когда метка внешнего цилиндра          и метка шлицевого вала          обращены в одном направлении (см. рис. 9). Не 
меняйте направление сборки.

Сборка шлицевой шариковой направляющей блочного типа. При сборке каретки на шлицевом вале обращайтесь с ними 
осторожно во избежание выпадения стальных шариков. 

Стандартные значения моментов затяжки крепежных болтов для линейной шлицевой шариковой направляющей 
блочного типа указаны в таблице 16. Если машины и оборудование работают в условиях сильной вибрации, ударов, 
больших переменных нагрузок и мгновенных нагрузок, то болты следует затянуть с моментом затяжки, в 1,2 — 1,5 
раз больше показанных стандартных значений момента затяжки. Если материал сопрягаемой крепежной 
поперечины — чугун или алюминий, то момент затяжки следует уменьшить согласно пределу прочности 
материала.

 Взаимозаменяемое изделие
Соберите внешний цилиндр (или каретку) и шлицевой вал с одинаковым кодом взаимозаменяемости
(«S2» и «S2»).
Невзаимозаменяемое изделие
Используйте узел внешнего цилиндра и шлицевого вала, не меняя их комбинации.
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Описания всех серий и таблица с размерами

Линейная шлицевая шариковая направляющаяЛинейная шлицевая шариковая направляющая

Стр. с D-46 по D-53

Блочный тип шлицевой 
шариковой направляющей

Стр. с D-28 по D-45

Шлицевая шариковая 
направляющая G

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.
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Шлицевая шариковая направляющая G         представляет собой линейную направляющую качения, 
обеспечивающую бесконечное линейное движение внешнего цилиндра вдоль шлицевого вала. Два ряда 
стальных шариков касаются дорожек качения в четырех точках. Такая конструкция обеспечивает стабильную 
высокую точность и жесткость даже при работе с переменными нагрузками с изменяющимся направлением и 
величиной, а также со сложными нагрузками. Благодаря простоте конструкции это изделие является 
компактным и обладает высокой жесткостью. 

Взаимозаменяемость
Ш л и ц е в а я  ш а р и ко в а я  н а п р а в л я ю щ а я  G  с оде рж и т 
взаимозаменяемые изделия. В таких изделиях отдельно 
контролируются размеры внешних цилиндров и шлицевых 
валов, так что внешние цилиндры и шлицевые валы можно 
свободно комбинировать, добавлять или заменять.

Длина внешнего цилиндра
Имеются внешние цилиндры как стандартного, так и фланцевого 
типа с двумя различными значениями длины: стандартный и 
длинный высокой жесткости. Они могут быть выбраны для 
различных областей применения.

Корпус внешнего цилиндра

Шпоночный паз

Стальной шарик

Торцевая заглушка

Уплотнение

Шлицевой вал

Внешний цилиндр

Конструкция линейной шлицевой шариковой направляющей G

Стандартный тип и фланцевый тип
Внешние цилиндры выпускаются двух различных форм: 
стандартного типа (цилиндрическая форма) и фланцевого типа.

Сплошной вал и полый вал
На выбор предлагаются два типа шлицевого вала, сплошной и 
полый, для каждой области применения.

Защищен патентом США

Защищен патентом США №.6,190,046
№.6,082,899
№.4,799,803
№.4,505,522

Шлицевая шариковая направляющая G
LSAG/LSAGF
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Серии шлицевая шариковая направляющая G

Форма Длина внешнего
цилиндра

 Форма вала Код модели

Стандартный тип

Фланцевый тип

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Сплошной вал

Полый вал

Сплошной вал

Полый вал

Сплошной вал

Полый вал

Сплошной вал

Полый вал

Шлицевая шариковая направляющая G
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Идентификационный номер и спецификация

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только внешний цилиндр  (1)  

Только шлицевой вал  (2)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

10

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2 Длина внешнего 
 цилиндра

3 Форма шлицевого 
 вала

4 Размер направляющей 
 качения

Сплошной вал Без символа

Без символа

Полый вал

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Стандартный тип

Фланцевый тип
1 Серии

Серии

Длина внешнего цилиндра

Форма шлицевого вала

Размер направляющей качения

Число внешних цилиндров

Длина шлицевого вала

Величина преднатяга

Класс точности

Взаимозаменяемость

Специальные технические условия

Символ 
классификации

Символ предварительного 
натяжения

Код модели

Код детали

Размер

 Дополнительный код

Код 
взаимозаменяемости

Спецификация шлицевой шариковой направляющей G имеет идентификационный номер, состоящий из кода модели, 
размера, кода детали, обозначения предварительной нагрузки, обозначения классификации, кода взаимозаменяемости и 
любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. D-6. 

Имеющиеся модели внешних цилиндров и шлицевых 
валов, а также размеры указаны в таблицах 1.1 и 1.2.

Примечание (1). В качестве кода модели одиночного взаимозаменяемого внешнего цилиндра укажите LSAG (стандартный тип) или LSAGF (фланцевый тип) независимо от 
типа шлицевого вала, с которым он будет комбинироваться.
(2). В качестве кода модели одиночного взаимозаменяемого шлицевого вала укажите LSAG (сплошной вал) или LSAGT (полый вал) независимо от типа внешнего цилиндра, 
с которым он будет комбинироваться.

Стандартный Длинные высокой жесткостиМодель

Размер
Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал

Таблица 1.1. Модели и размеры шлицевой шариковой направляющей G стандартного типа

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.
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Идентификационный номер и спецификация

Взаимозаменяемые изделия

Невзаимозаменяемые изделия

Только внешний цилиндр  (1)  

Только шлицевой вал  (2)  

Комплект в сборе

Комплект в сборе

10

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2 Длина внешнего 
 цилиндра

3 Форма шлицевого 
 вала

4 Размер направляющей 
 качения

Сплошной вал Без символа

Без символа

Полый вал

Стандартный

Длинные высокой жесткости

Стандартный тип

Фланцевый тип
1 Серии

Серии

Длина внешнего цилиндра

Форма шлицевого вала

Размер направляющей качения

Число внешних цилиндров

Длина шлицевого вала

Величина преднатяга

Класс точности

Взаимозаменяемость

Специальные технические условия

Символ 
классификации

Символ предварительного 
натяжения

Код модели

Код детали

Размер

 Дополнительный код

Код 
взаимозаменяемости

Спецификация шлицевой шариковой направляющей G имеет идентификационный номер, состоящий из кода модели, 
размера, кода детали, обозначения предварительной нагрузки, обозначения классификации, кода взаимозаменяемости и 
любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. D-6. 

Имеющиеся модели внешних цилиндров и шлицевых 
валов, а также размеры указаны в таблицах 1.1 и 1.2.

Примечание (1). В качестве кода модели одиночного взаимозаменяемого внешнего цилиндра укажите LSAG (стандартный тип) или LSAGF (фланцевый тип) независимо от 
типа шлицевого вала, с которым он будет комбинироваться.
(2). В качестве кода модели одиночного взаимозаменяемого шлицевого вала укажите LSAG (сплошной вал) или LSAGT (полый вал) независимо от типа внешнего цилиндра, 
с которым он будет комбинироваться.

Стандартный Длинные высокой жесткостиМодель

Размер
Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал

Таблица 1.1. Модели и размеры шлицевой шариковой направляющей G стандартного типа

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.



D-32

5 Число внешних 
 цилиндров

Комплект в сборе

Внешний цилиндр

6 Длина шлицевого 
 вала

Комплект в сборе

Шлицевой вал

7 Величина преднатяга

Зазор

Малый преднатяг

Стандартный Без символа

Для сборного комплекта укажите число внешних цилиндров, 
устанавливаемых на один шлицевой вал. Для внешнего 
цилиндра можно указать только код C1.

Укажите длину шлицевого вала в мм. Стандартная и 
максимальная длины указаны в таблице размеров.

Укажите этот пункт для комплекта в сборе или для одного 
внешнего цилиндра. В таблице 2 показан допустимый 
предварительный натяг. Более подробно величины преднатяга 
описаны на стр. D-15.

Стандартный Длинные высокой жесткости
Модель

Размер
Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал

Таблица 1.2. Модели и размеры шлицевой шариковой направляющей G фланцевого типа

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Размер

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

Тип предварительного натяга (символ)

Зазор Стандартный 
(Без символа)

Малый преднатяг

Размер

Таблица 3. Применимый класс точности

Класс точности (символ)

Обычная (без символа) Высокий Прецизионный

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

8     Класс точности

Обычный Без символа

Прецизионный

Высокий

В таблице 3 показана имеющаяся точность. В случае 
взаимозаменяемых изделий собирайте комплект из внешних 
цилиндров и шлицевых валов одного класса. Более подробно 
точность описана на стр. D-11.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

5 Число внешних 
 цилиндров

Комплект в сборе

Внешний цилиндр

6 Длина шлицевого 
 вала

Комплект в сборе

Шлицевой вал

7 Величина преднатяга

Зазор

Малый преднатяг

Стандартный Без символа

Для сборного комплекта укажите число внешних цилиндров, 
устанавливаемых на один шлицевой вал. Для внешнего 
цилиндра можно указать только код C1.

Укажите длину шлицевого вала в мм. Стандартная и 
максимальная длины указаны в таблице размеров.

Укажите этот пункт для комплекта в сборе или для одного 
внешнего цилиндра. В таблице 2 показан допустимый 
предварительный натяг. Более подробно величины преднатяга 
описаны на стр. D-15.

Стандартный Длинные высокой жесткости
Модель

Размер
Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал

Таблица 1.2. Модели и размеры шлицевой шариковой направляющей G фланцевого типа

Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Размер

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

Тип предварительного натяга (символ)

Зазор Стандартный 
(Без символа)

Малый преднатяг

Размер

Таблица 3. Применимый класс точности

Класс точности (символ)

Обычная (без символа) Высокий Прецизионный

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

Замечание. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.

8     Класс точности

Обычный Без символа

Прецизионный

Высокий

В таблице 3 показана имеющаяся точность. В случае 
взаимозаменяемых изделий собирайте комплект из внешних 
цилиндров и шлицевых валов одного класса. Более подробно 
точность описана на стр. D-11.
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Выберите группу 1 : S1

Выберите группу 2 : S2
 9 Код 
 взаимозаменяемости

Таблица 6.1. Расположение и диаметр смазочного отверстия внешнего цилиндра стандартного типа (Дополнительный код /OH)

единицы: мм

Номер модели Номер модели Номер модели Номер модели

Замечание. Применимо также к комплектам LSAGT и LSAGLT в сборе.

Таблица 6.2. Расположение и диаметр смазочного отверстия внешнего цилиндра фланцевого типа (Дополнительный код /OH)

единицы: мм

Номер модели Номер модели Номер модели Номер модели

Замечание. Применимо также к комплектам LSAGFT и LSAGFLT в сборе.

H (Смазочное отверстие) H (Смазочное отверстие) H (Смазочное отверстие)

H (Смазочное отверстие)F H (Смазочное отверстие) H (Смазочное отверстие) H (Смазочное отверстие)

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. 
Комплектуйте внешние цилиндры и шлицевые валы с 
одинаковым кодом взаимозаменяемости. Рабочие 
характеристики и точность групп «S1» и «S2» одинаковы.

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации. 
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 5. Более подробно особенности спецификации описаны 
на стр. D-16.

10 Специальные 
 технические условия

Таблица 4. Особенности спецификации

См. таблицы 6.1 и 6.2.

См. таблицу 7.

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Без торцевого уплотнения

Смазочное отверстие

Капиллярные пластины

Герметик для особых условий работы

Шлицевый вал из нержавеющей стали

Указанная пластичная смазка

Дополнительн. 
кодОсобенности спецификации Комплект в сборе Только внешний цилиндр Только шлицевой вал Габарит

Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Примечание (1). Применимо для моделей размеров 5, 6, 8, 10, 12 и 15.
(2). Не применимо для моделей размеров 2, 3 и 4.
(3). Не применимо для моделей размера 2.
(4). Применимо для моделей размеров 5, 6, 8, 10 и 12.
(5). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4, 40 и 50.
(6). Не применимо к полому валу Замечание. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям. 

Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Выберите группу 1 : S1

Выберите группу 2 : S2
 9 Код 
 взаимозаменяемости

Таблица 6.1. Расположение и диаметр смазочного отверстия внешнего цилиндра стандартного типа (Дополнительный код /OH)

единицы: мм

Номер модели Номер модели Номер модели Номер модели

Замечание. Применимо также к комплектам LSAGT и LSAGLT в сборе.

Таблица 6.2. Расположение и диаметр смазочного отверстия внешнего цилиндра фланцевого типа (Дополнительный код /OH)

единицы: мм

Номер модели Номер модели Номер модели Номер модели

Замечание. Применимо также к комплектам LSAGFT и LSAGFLT в сборе.

H (Смазочное отверстие) H (Смазочное отверстие) H (Смазочное отверстие)

H (Смазочное отверстие)F H (Смазочное отверстие) H (Смазочное отверстие) H (Смазочное отверстие)

Укажите этот пункт для взаимозаменяемых изделий. 
Комплектуйте внешние цилиндры и шлицевые валы с 
одинаковым кодом взаимозаменяемости. Рабочие 
характеристики и точность групп «S1» и «S2» одинаковы.

В таблице 4 показаны возможные особенности спецификации. 
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, см. 
таблицу 5. Более подробно особенности спецификации описаны 
на стр. D-16.

10 Специальные 
 технические условия

Таблица 4. Особенности спецификации

См. таблицы 6.1 и 6.2.

См. таблицу 7.

С торцевыми пластинами из нержавеющей стали

Без торцевого уплотнения

Смазочное отверстие

Капиллярные пластины

Герметик для особых условий работы

Шлицевый вал из нержавеющей стали

Указанная пластичная смазка

Дополнительн. 
кодОсобенности спецификации Комплект в сборе Только внешний цилиндр Только шлицевой вал Габарит

Таблица 5. Объединение особенностей спецификации

Примечание (1). Применимо для моделей размеров 5, 6, 8, 10, 12 и 15.
(2). Не применимо для моделей размеров 2, 3 и 4.
(3). Не применимо для моделей размера 2.
(4). Применимо для моделей размеров 5, 6, 8, 10 и 12.
(5). Не применимо для моделей размеров 2, 3, 4, 40 и 50.
(6). Не применимо к полому валу Замечание. В таблице символ ☆указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям. 

Замечание 1. Символ ☆ указывает на то, что эти данные также применимы к взаимозаменяемым изделиям.
2. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
3. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в алфавитном порядке.
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Размеры шпонки

Номер модели

Таблица 9. Размеры шпонки

Допуск Допуск

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера. 

единицы: мм

Шпонки, представленные в таблице 9, прилагаются к шлицевым шариковым направляющим G стандартного типа. Однако к 
моделям LSAG2, LSAG3, LSAG4 и LSAGT4 шпонки не прилагаются. Более подробно крепление описано на стр. D-21.

Размер

Таблица 8. Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения для шлицевого вала

Моменты инерции поперечного сечения  мм4 Момент сопротивления сечения мм3

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения 
для шлицевого вала

В таблице 8 показаны моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения для шлицевого вала.

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал

Таблица 7. Внешний цилиндр с капиллярной пластиной (Дополнительный код /Q)

Номер моделиНомер модели

Капиллярная пластинаКапиллярная пластина (L1)
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Размеры шпонки

Номер модели

Таблица 9. Размеры шпонки

Допуск Допуск

Замечание. В таблице выше показаны характерные номера моделей, но она применима ко всем моделям одного размера. 

единицы: мм

Шпонки, представленные в таблице 9, прилагаются к шлицевым шариковым направляющим G стандартного типа. Однако к 
моделям LSAG2, LSAG3, LSAG4 и LSAGT4 шпонки не прилагаются. Более подробно крепление описано на стр. D-21.

Размер

Таблица 8. Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения для шлицевого вала

Моменты инерции поперечного сечения  мм4 Момент сопротивления сечения мм3

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения 
для шлицевого вала

В таблице 8 показаны моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения для шлицевого вала.

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал

Таблица 7. Внешний цилиндр с капиллярной пластиной (Дополнительный код /Q)

Номер моделиНомер модели

Капиллярная пластинаКапиллярная пластина (L1)
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Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
 Величина преднатяга

Зазор: T0

 Класс точности

Обычный: Без символа

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые: S2

Малый преднатяг: T1

Стандартный: Без символа
Прецизионный: P
Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Специальные технические условия

Смазочное отверстие: /OH

Размер направл
яющей качения

Число внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Полная длина 
шлицевого вала (150 мм)

Примечание (1). Уплотнения не прилагаются.
(2). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(3). Эта длина является стандартной. Выпускаются также шлицевые валы различной длины.  Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Внутренний диаметр полого

Допуск Допуск Допуск

Номер модели
Шлицевой вал 

(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Максим. 
длина

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Ном. статич. 
момент (4)  

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)  

Ном. динамич. 
момент (4)  

Статическая 
грузоподъемность 

(4)  

Номинальный 
статический момент (4)

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Шлицевая шариковая направляющая G: Стандартный тип
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Код модели
 Величина преднатяга

Зазор: T0

 Класс точности

Обычный: Без символа

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые: S2

Малый преднатяг: T1

Стандартный: Без символа
Прецизионный: P
Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Специальные технические условия

Смазочное отверстие: /OH

Размер направл
яющей качения

Число внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Полная длина 
шлицевого вала (150 мм)

Примечание (1). Уплотнения не прилагаются.
(2). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(3). Эта длина является стандартной. Выпускаются также шлицевые валы различной длины.  Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Внутренний диаметр полого

Допуск Допуск Допуск

Номер модели
Шлицевой вал 

(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Максим. 
длина

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Ном. статич. 
момент (4)  

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)  

Ном. динамич. 
момент (4)  

Статическая 
грузоподъемность 

(4)  

Номинальный 
статический момент (4)

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Допуск Допуск Допуск

Внутренний диаметр полого

Примечание (1). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(2). Эта длина является стандартной. Выпускаются также шлицевые валы различной длины.  Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Код модели
 Величина преднатяга

Зазор: T0

Класс точности

Обычный: Без символа

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые: S2

Стандартный: Без символа Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Специальные технические условия

Смазочное отверстие: /OH

Размер направляющей 
качения

Число внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Общая длина шлицевого вала 
(200 миллиметров)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Номер модели
Шлицевой вал 

(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр Максим. 

длина

Ном. статич. 
момент (3)  

Динамическая 
грузоподъемность (3)  

Ном. динамич. 
момент (3)  

Статическая 
грузоподъемность (3)  

Номинальный статический 
момент (3)

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Шлицевая шариковая направляющая G: Стандартный тип
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Допуск Допуск Допуск

Внутренний диаметр полого

Примечание (1). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(2). Эта длина является стандартной. Выпускаются также шлицевые валы различной длины.  Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Код модели
 Величина преднатяга

Зазор: T0

Класс точности

Обычный: Без символа

Код взаимозаменяемости

Взаимозаменяемые: S2

Стандартный: Без символа Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Специальные технические условия

Смазочное отверстие: /OH

Размер направляющей 
качения

Число внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Общая длина шлицевого вала 
(200 миллиметров)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Номер модели
Шлицевой вал 

(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр Максим. 

длина

Ном. статич. 
момент (3)  

Динамическая 
грузоподъемность (3)  

Ном. динамич. 
момент (3)  

Статическая 
грузоподъемность (3)  

Номинальный статический 
момент (3)

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм



D-42

Примечание (1). Уплотнения не прилагаются. 
(2). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(3). Эта длина является стандартной. Выпускаются также шлицевые валы различной длины.  Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Допуск

Внутренний диаметр полого

Допуск

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Смазочное отверстие: /OH

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Зазор: T0 Обычный: Без символа

Взаимозаменяемые: S2

Стандартный: Без символа Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Размер направляющей 
качения

Число внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Полная длина шлицевого 
вала (150 мм)

Номер модели
Шлицевой вал 

(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Максим. 
длина

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Ном. статич. 
момент (4)  

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)  

Ном. динамич. 
момент (4)  

Статическая 
грузоподъемность 

(4)  

Номинальный 
статический момент (4)

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Шлицевая шариковая направляющая G: Фланцевый тип
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Уплотнения не прилагаются. 
(2). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(3). Эта длина является стандартной. Выпускаются также шлицевые валы различной длины.  Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Допуск

Внутренний диаметр полого

Допуск

Код модели
Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Смазочное отверстие: /OH

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Зазор: T0 Обычный: Без символа

Взаимозаменяемые: S2

Стандартный: Без символа Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Размер направляющей 
качения

Число внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Полная длина шлицевого 
вала (150 мм)

Номер модели
Шлицевой вал 

(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Максим. 
длина

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Ном. статич. 
момент (4)  

Динамическая 
грузоподъемность 

(4)  

Ном. динамич. 
момент (4)  

Статическая 
грузоподъемность 

(4)  

Номинальный 
статический момент (4)

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.
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Внутренний диаметр полого

LSAGF
LSAGFT
LSAGFL
LSAGFLT

Код модели
 Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Смазочное отверстие: /OH

Допуск Допуск

Примечание (1). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(2). Эта длина является стандартной. Выпускаются также шлицевые валы различной длины. Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Номинальный статический 
момент (3)

Зазор: T0 Обычный: Без символа

Взаимозаменяемые: S2

Стандартный: Без символа Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Размер направляющей 
качения

Число внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Общая длина шлицевого вала 
(300 миллиметров)

Номер модели
Шлицевой вал 

(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Динамическая 
грузоподъемность (3) 

Статическая 
грузоподъемность (3) 

Ном. динамич. 
момент (3) 

Ном. статич. 
момент (3) 

Максим. 
длина

Шлицевая шариковая направляющая G: Фланцевый тип
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Внутренний диаметр полого

LSAGF
LSAGFT
LSAGFL
LSAGFLT

Код модели
 Величина преднатяга Класс точности

Код взаимозаменяемости

Специальные технические условия

Смазочное отверстие: /OH

Допуск Допуск

Примечание (1). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(2). Эта длина является стандартной. Выпускаются также шлицевые валы различной длины. Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(3). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние значения в столбцах TX и TY применяются к одному внешнему цилиндру, а нижние значения — к двум внешним цилиндрам в тесном контакте.
Замечание. В таблице символ ☆ указывает, что доступны взаимозаменяемые изделия.

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Номинальный статический 
момент (3)

Зазор: T0 Обычный: Без символа

Взаимозаменяемые: S2

Стандартный: Без символа Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Малый преднатяг: T1 Прецизионный: P

Размер направляющей 
качения

Число внешних цилиндров 
(два цилиндра)

Общая длина шлицевого вала 
(300 миллиметров)

Номер модели
Шлицевой вал 

(на 100 мм)

Масса (для справки)
г

Внешний 
цилиндр

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Размеры и допуски для внешнего цилиндра
мм

Динамическая 
грузоподъемность (3) 

Статическая 
грузоподъемность (3) 

Ном. динамич. 
момент (3) 

Ном. статич. 
момент (3) 

Максим. 
длина
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Шлицевая шариковая направляющая блочного типа — это линейная направляющая качения, содержащая 
каретку, совершающую бесконечное линейное перемещение вдоль шлицевого вала. Два ряда стальных 
шариков касаются дорожек качения в четырех точках. Такая конструкция обеспечивает стабильную высокую 
точность и жесткость даже при работе с переменными нагрузками с изменяющимся направлением и 
величиной, а также со сложными нагрузками. 

Взаимозаменяемость
Все модели этой серии являются взаимозаменяемыми. Размеры 
кареток и шлицевых валов контролируются отдельно, так что 
шлицевые валы и каретки можно свободно комбинировать, 
добавлять или заменять. 

Тип из нержавеющей стали
Изделия из нержавеющей стали имеют высокую коррозийную 
стойкость, они хорошо подходят для машин и оборудования, 
эксплуатируемого в чисты х помещения х ,  например, 
медицинское оборудование, измерительные приборы и 
оборудование для полупроводникового производства.

Полый вал
В изделиях из высокоуглеродистой стали в дополнение к 
сплошным валам имеются также полые валы. Полые валы 
подходят для применений, в которых требуется использование 
трубопроводов, электропроводки или вентиляции.

Легкий монтаж
Каретка снабжена резьбовыми монтажными отверстиями для 
легкой установки на машинах или оборудовании с помощью 
болтов.

Стальной шарик

Каретка

Корпус

Лента удерживания шариков

Торцевая пластина

Торцевое уплотнение

Смазочный ниппель

Шлицевой вал

Конструкция шлицевой шариковой направляющей блочного типа

Защищен патентом США №. 5,490,729
№.4,505,522

Блочный тип шлицевой шариковой 
направляющей

Защищен патентом США

LSB
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Форма Код моделиФорма вала

Блочный тип 
шлицевой 
шариковой 
направляющей

Сплошной вал

Полый вал

Серии Блочный тип шлицевой шариковой направляющей

Замечание. Модели с «SL» изготовлены из нержавеющей стали.
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Идентификационный номер и спецификация

Взаимозаменяемые изделия
Только каретка (1) 

Только шлицевой вал

Комплект в сборе

10

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Спецификация шлицевой шариковой направляющей блочного типа имеет идентификационный номер, состоящий из кода 
модели, размера, кода детали, обозначения материала, обозначения предварительной нагрузки, обозначения классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. D-6. 

Символ
классификации

Символ предварительного 
натяжения

Символ материала

Размер

Код 
модели

Код 
детали

Дополнительный код

Код
взаимозаменяемости

LSBСерии

Форма шлицевого вала

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина шлицевого вала

Материал

Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали Без символа

Изготовлены из 
нержавеющей стали

Сплошной вал Без символа

Полый вал

Комплект в сборе

Каретка

Комплект в сборе

Шлицевой вал

Для комплекта в сборе укажите число кареток, 
устанавливаемых на один шлицевый вал. Для каретки можно 
указать только «C1».

Укажите длину шлицевого вала в мм. Стандартная и 
максимальная длины шлицевых валов указаны в таблице 
размеров.

Имеющиеся модели кареток, их материалы и размеры указаны в 
таблицу 1.1. Имеющиеся модели шлицевых валов, их размеры и 
материалы указаны в таблице 1.2.

Примечание (1). В качестве кода модели одиночной каретки укажите LSB независимо от типа шлицевого вала, с которым она будет комбинироваться.

Имеющиеся виды материалов указаны в таблицах 1.1 и 1.2.

Серии

Форма шлицевого вала

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина шлицевого вала

Материал

Величина преднатяга

Класс точности

Взаимозаменяемость

Специальные 
технические условия

1

2

3

4

5

6
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация

Взаимозаменяемые изделия
Только каретка (1) 

Только шлицевой вал

Комплект в сборе

10

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Спецификация шлицевой шариковой направляющей блочного типа имеет идентификационный номер, состоящий из кода 
модели, размера, кода детали, обозначения материала, обозначения предварительной нагрузки, обозначения классификации, кода 
взаимозаменяемости и любых дополнительных кодов. Более подробно спецификации описаны на стр. D-6. 

Символ
классификации

Символ предварительного 
натяжения

Символ материала

Размер

Код 
модели

Код 
детали

Дополнительный код

Код
взаимозаменяемости

LSBСерии

Форма шлицевого вала

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина шлицевого вала

Материал

Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали Без символа

Изготовлены из 
нержавеющей стали

Сплошной вал Без символа

Полый вал

Комплект в сборе

Каретка

Комплект в сборе

Шлицевой вал

Для комплекта в сборе укажите число кареток, 
устанавливаемых на один шлицевый вал. Для каретки можно 
указать только «C1».

Укажите длину шлицевого вала в мм. Стандартная и 
максимальная длины шлицевых валов указаны в таблице 
размеров.

Имеющиеся модели кареток, их материалы и размеры указаны в 
таблицу 1.1. Имеющиеся модели шлицевых валов, их размеры и 
материалы указаны в таблице 1.2.

Примечание (1). В качестве кода модели одиночной каретки укажите LSB независимо от типа шлицевого вала, с которым она будет комбинироваться.

Имеющиеся виды материалов указаны в таблицах 1.1 и 1.2.

Серии

Форма шлицевого вала

Размер направляющей 
качения

Число кареток

Длина шлицевого вала

Материал

Величина преднатяга

Класс точности

Взаимозаменяемость

Специальные 
технические условия

1

2

3

4

5

6



D-50

7 Величина преднатяга
Стандартный Без символа

Малый преднатяг

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

Малый преднатяг

 (T1) 
Размер

Стандартный 

(Без символа)

Таблица 1.1. Модели и размеры кареток шлицевых шариковых направляющих блочного типа

Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей сталиМодель

Размер

Таблица 1.2. Модели и размеры шлицевых валов шлицевых шариковых направляющих блочного типа
Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей сталиМодель

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал

Размер

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
каретки. В таблице 2 указаны значения допустимого 
предварительного натяга. Более подробно величины преднатяга 
описаны на стр. D-15.

Класс точности

Код взаимозаменяемости

Обычный Без символа

Высокий

Выберите группу 2

Выберите группу 1

В таблице 3 показаны возможные особенности спецификации. 
Более подробно особенности спецификации описаны на стр. D-16.

Специальные 
технические условия

Комплектуйте каретки и шлицевые валы с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.
Рабочие характеристики и точность групп «S1» и «S2» 
одинаковы.

Таблица 3. Особености спецификации шлицевой шариковой 
направляющей блочного типа

Без торцевого уплотнения

С нижними уплотнениями

Дополнительный кодСпециальные технические условия

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения 
для шлицевого вала

Таблица 4. Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения для шлицевого вала

Моменты инерции поперечного сечения мм4 Момент сопротивления сечения мм3

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал
Размер

В таблице 4 показаны моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения для шлицевого вала.

8

9

10

Укажите этот пункт для комплекта в сборе или для одного 
шлицевого вала. Более подробно точность описана на стр. D-11.

Замечание. Модели кареток размеров 6, 8, и 10 изготавливаются только из нержавеющей стали. Если в идентификационном номере комплекта в сборе указана 
высокоуглеродистая сталь, то из высокоуглеродистой стали выполнен только шлицевый вал.

Замечание 1. Применимо к отдельным кареткам и комплектам в сборе. 
2. Комбинация моделей без торцевого уплотнения и с нижними уплотнениями 
невозможна.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

7 Величина преднатяга
Стандартный Без символа

Малый преднатяг

Таблица 2. Применимые типы предварительного натяга

Малый преднатяг

 (T1) 
Размер

Стандартный 

(Без символа)

Таблица 1.1. Модели и размеры кареток шлицевых шариковых направляющих блочного типа

Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей сталиМодель

Размер

Таблица 1.2. Модели и размеры шлицевых валов шлицевых шариковых направляющих блочного типа
Изготовлены из высокоуглеродистой стали Изготовлены из нержавеющей сталиМодель

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал

Размер

Укажите этот пункт для сборного комплекта или для одной 
каретки. В таблице 2 указаны значения допустимого 
предварительного натяга. Более подробно величины преднатяга 
описаны на стр. D-15.

Класс точности

Код взаимозаменяемости

Обычный Без символа

Высокий

Выберите группу 2

Выберите группу 1

В таблице 3 показаны возможные особенности спецификации. 
Более подробно особенности спецификации описаны на стр. D-16.

Специальные 
технические условия

Комплектуйте каретки и шлицевые валы с одинаковым кодом 
взаимозаменяемости.
Рабочие характеристики и точность групп «S1» и «S2» 
одинаковы.

Таблица 3. Особености спецификации шлицевой шариковой 
направляющей блочного типа

Без торцевого уплотнения

С нижними уплотнениями

Дополнительный кодСпециальные технические условия

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения 
для шлицевого вала

Таблица 4. Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения для шлицевого вала

Моменты инерции поперечного сечения мм4 Момент сопротивления сечения мм3

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал
Размер

В таблице 4 показаны моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения для шлицевого вала.

8

9

10

Укажите этот пункт для комплекта в сборе или для одного 
шлицевого вала. Более подробно точность описана на стр. D-11.

Замечание. Модели кареток размеров 6, 8, и 10 изготавливаются только из нержавеющей стали. Если в идентификационном номере комплекта в сборе указана 
высокоуглеродистая сталь, то из высокоуглеродистой стали выполнен только шлицевый вал.

Замечание 1. Применимо к отдельным кареткам и комплектам в сборе. 
2. Комбинация моделей без торцевого уплотнения и с нижними уплотнениями 
невозможна.
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Величина преднатяга Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Общая длина шлицевого вала (300 миллиметров)

Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Код взаимозаменяемости

Код модели

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Масса (для справки)
г

Размеры сборки
мм

n –M1 x глубина

Номер модели

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(4)  

Статическая 
грузоподъемность 

(4)  

Ном. динамич. 
момент (4)  

Ном. статич. 
момент (4)  

Номинальный статический 
момент (4)  

Допуск (1) Максим. 
длина

n−M1 x глубина

Внутренний диаметр полого

Каретка Шлицевой вал 
(на 100 мм)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Размеры каретки
мм

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Примечание (1). Не применимо к полому валу (LSBT).
(2). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(3). Эта длина является стандартной.  Выпускаются также шлицевые валы различной длины.  Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Все модели шлицевых шариковых направляющих блочного типа являются взаимозаменяемыми изделиями.
2. Смазочное отверстие имеется на моделях LSB6, LSBT6, LSB6...SL, LSB8, LSBT8, LSB8...SL, LSB10, LSBT10 и LSB10...SL.
Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. D-19.

Обычный: Без символа

Взаимозаменяемые: S2

Стандартный: Без символа
Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Малый преднатяг: T1

Блочный тип шлицевой шариковой направляющей



D-53
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Величина преднатяга Класс точности

Размер направляющей 
качения

Число кареток 
(две каретки)

Общая длина шлицевого вала (300 миллиметров)

Специальные технические условия

Без торцевого уплотнения: /N

Код взаимозаменяемости

Код модели

Материал

Изготовлены из высокоуглеродистой стали: Без символа
Изготовлены из нержавеющей стали: SL

Масса (для справки)
г

Размеры сборки
мм

n –M1 x глубина

Номер модели

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
. Динамическая 

грузоподъемность 
(4)  

Статическая 
грузоподъемность 

(4)  

Ном. динамич. 
момент (4)  

Ном. статич. 
момент (4)  

Номинальный статический 
момент (4)  

Допуск (1) Максим. 
длина

n−M1 x глубина

Внутренний диаметр полого

Каретка Шлицевой вал 
(на 100 мм)

Пример идентификационного номера для сборного комплекта (см. также «Идентификационный номер и спецификация»)

Размеры каретки
мм

Размеры и допуски шлицевого вала
мм

Примечание (1). Не применимо к полому валу (LSBT).
(2). Размер d1 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(3). Эта длина является стандартной.  Выпускаются также шлицевые валы различной длины.  Просто укажите нужную длину шлицевого вала (мм) в идентификационном 
номере.
(4). На схемах ниже показаны направления динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), динамического момента (T) и статического 
момента/значение момента (T0, TX и TY).
Верхние величины в столбцах TX и TY применяются к одной каретке, а нижние величины — к двум кареткам в тесном контакте.
Замечание 1. Все модели шлицевых шариковых направляющих блочного типа являются взаимозаменяемыми изделиями.
2. Смазочное отверстие имеется на моделях LSB6, LSBT6, LSB6...SL, LSB8, LSBT8, LSB8...SL, LSB10, LSBT10 и LSB10...SL.
Размеры смазочного ниппеля и смазочного отверстия показаны на стр. D-19.

Обычный: Без символа

Взаимозаменяемые: S2

Стандартный: Без символа
Высокая: H

Невзаимозаменяемые: Без символа

Малый преднатяг: T1
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Стр. E-18 до E-25

Блок линейного перемещения с перекрестным расположением 
роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором

Стр. E-26 до E-71

Направляющая качения с перекрестным 
расположением роликов

Стр. E-72 до E-89

Блок линейного перемещения с перекрестным 
расположением роликов

Стр. E-2 до E-17

Направляющая качения с перекрестным расположением 
роликов и предотвращающим 
соскальзывание сепаратором

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.

Описания всех серий и таблица с размерами

Направляющие качения с перекрестным 
расположением роликов

Направляющие качения с перекрестным 
расположением роликов



E-2

Торцевой винт

Зубчатая рейка

Сепаратор Цилиндрический ролик

Роликовый сепаратор

Шестерня

Направляющая

Направляющая

Зубчатая рейка

Конструкция направляющей качения с перекрестным расположением роликов  
и предотвращающим проскальзывание сепаратором

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание 
сепаратором        не допускает проскальзывания сепаратора благодаря реечному механизму,  
заимствованному из направляющей качения с перекрестным расположением роликов             , что обеспечивает 
плавное линейное движение со сверхвысокой точностью.

Надежность в эксплуатации
Идеальное решение проблем проскальзывания сепаратора 
благодаря встроенной реечной передаче,  в качестве 
оригинальной конструкции               .

Экономия энергии во время работы
Какая-либо коррекция проскальзывания сепаратора не 
требуется даже для долговременной работы.

Плавный ход
Точно обработанные дорожки качения объединяются с 
р о л и к о в ы м и  с е п а р а т о р а м и ,  в  к о т о р ы х  д л и н а 
сверхпрецизионного ролика точно контролируется во 
избежание перекоса.  Обеспечивается абсолютно плавное 
линейное движение с незначительным сопротивлением трения 
и без прерывистого скольжения.

Легкий монтаж
Монтажные отверстия направляющих имеют внутреннюю 
резьбу с раззенковкой.  Поэтому этот способ монтажа гибок и 
позволяет устанавливать направляющие путем вставки в 
отверстия, выполненные на машине. Монтажная конструкция 
допускает свободное проектирование.

Свободный монтаж
Эта серия надежна при применении в вертикальном положении, 
когда сложно использовать существующую направляющую 
качения с перекрестным расположением роликов.

Применимо для высокоскоростной 
и высокочастотной работы

Какая-либо коррекция проскальзывания сепаратора не 
требуется даже для долговременной работы.

Взаимозаменяемость по размерам
Она является взаимозаменяемой по монтажным размерам с 
имеющейся направляющей качения с  перекрестным 
расположением роликов.  Поскольку серия имеет наружные 
размеры, одинаковые с наружными размерами имеющейся 
направляющей качения с перекрестным расположением 
роликов, изделия этой серии можно легко заменить 
направляющей качения с перекрестным расположением роликов 
без каких-либо модификаций машины или оборудования.

Направляющая качения с перекрестным расположением 
роликов и предотвращающим соскальзывание сепаратором

CRWG

Примечание.  Один комплект состоит из 
четырех направляющих и двух 
роликовых сепараторов.

Защищен патентом США

Защищен патентом США №. 6,736,541
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Серия направляющих качения с перекрестным расположением 
роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором

Форма Код модели

Н
ап

ра
вл

яю
щ

ая
 ка

че
ни

я с
 п

ер
ек

ре
ст

ны
м 

ра
сп

ол
ож

ен
ие

м 
ро

ли
ко

в и
 п

ре
до

тв
ра

щ
аю

щ
им

 
со

ск
ал

ьз
ыв

ан
ие

 се
па

ра
то

ро
м



E-4

Стандартный тип

Возможные типы и размеры указаны в таблице 1.

Стандартный тип

Идентификационный номер и спецификация

Стандартный Без символа

Сверхпрецизионный

Рис. 1. Точность направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором

Спецификация направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание 
сепаратором указывается идентификационным номером. Укажите каждую спецификацию с помощью кода модели, 
размера, кода детали, символа классификации и дополнительных кодов. Заказываемый блок представляет собой 
комплект с комбинацией из четырех направляющих и двух роликовых сепараторов.
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 Класс точности

 Специальные технические 
 условия

Код модели

Размер

Код детали

Символ классификации

Дополнительный код

2 Размер

1 Серии

3 Длина направляющей

4 Класс точности

Таблица 1. Тип и размер

Углеродистая стальТип
Размер

Длина направляющей указана в мм.
Возможные значения длины направляющей указаны в таблице 1.

Допустимые значения параллельности дорожки качения 
относительно опорной посадочной поверхности указаны на 
рис.1.
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Таблица 1. Длина направляющей

Номер модели Длина направляющей мм

Стандартный

Сверхпрецизионный (SP)
Стандартный

Сверхпрецизионный (SP)
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Более подробно особенности спецификации направляющих 
качения с перекрестным расположением роликов указаны ниже. 
Укажите любую спецификацию, добавляя дополнительный код к 
окончанию идентификационного номера.

Специальный крепежный винт
При регулировке предварительного натяга направляющая на стороне регулировки предварительного натяга 
перемещается. Необходимо предусмотреть некоторый допуск на относительное перемещение крепежного винта 
направляющей и монтажного отверстия. Если этот допуск невозможен или крепежный винт устанавливается со 
стороны направляющей, как показано на рис. 2, удобно использовать имеющиеся в комплекте специальные крепежные 
винты.
Этот специальный крепежный винт следует также использовать, когда точность позиционирования монтажных 
отверстий и внутренней резьбы машины, на которой монтируются направляющие на неподвижной стороне, является 
недостаточной.

Таблица 2. Размеры специальных крепежных винтов

Рис. 2. Пример монтажа с использованием специального крепежного винта

Размер винта

Размер направляющей 
качения с перекрестным 

расположением роликов CRWG

единицы: мм

Размер винта

Замечание. Не применимо к размеру 2.

Динамическая грузоподъемность C
Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой работает 
каждая из группы одинаковых направляющих качения с перекрестным расположением роликов, причем 90 % 
направляющих в группе могут пройти 100 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта 
качения.

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Допустимая нагрузка F
Допустимая нагрузка – это нагрузка, при которой сумма  упругой деформации элемента качения и дорожек качения в зоне 
контакта, подверженной максимальному контактному напряжению, является достаточно низкой для обеспечения точности 
и плавного хода качения.
Поэтому, когда требуется очень плавное и высокоточное линейное перемещение, убедитесь в том, что нагрузка на 
направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором 
находится в пределах значений допустимой нагрузки.

Значения грузоподъемности и допустимой нагрузки направляющей качения с перекрестным расположением роликов и 
предотвращающим проскальзывание сепаратором указаны для нагрузки, действующей в направлении вниз, при условии 
параллельного применения комбинации из четырех направляющих и двух роликовых сепараторов. Ниже приводится 
описание этой схемы.
Значения грузоподъемности и допустимой нагрузки направляющей качения с перекрестным расположением роликов и 
предотвращающим проскальзывание сепаратором указаны с учетом равной грузоподъемности в нижнем, верхнем и 
боковых направлениях.

Грузоподъемность и допустимая нагрузкаГрузоподъемность и допустимая нагрузка

Рис. 3. Направление грузоподъемности

5 Специальные 
 технические условия
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Поэтому, когда требуется очень плавное и высокоточное линейное перемещение, убедитесь в том, что нагрузка на 
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В качестве смазочного материала для направляющей качения с перекрестным расположением роликов и 
предотвращающим проскальзывание сепаратором применяется масло или консистентная смазка. Масло обычно 
применяется для работы с высокой скоростью или с низким трением. Консистентная смазка применяется при низкой 
рабочей скорости. Если используется консистентная смазка, рекомендуется применять высококачественную смазку на 
основе литиевого мыла. При низкой рабочей скорости и высокой нагрузке нанесите перед эксплуатацией 
консистентную смазку на дорожки качения и смазывайте их периодически. Конструкция, показанная на рис. 4, 
облегчает процесс смазки.
Заводская обработка направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором выполнена с высокой точностью. При попадании внутрь направляющих вредных 
инородных материалов, таких как пыль или опилки, сокращается срок службы или снижается точность действия 
направляющих. Для предотвращения попадания внутрь направляющих вредных инородных материалов снаружи, таких 
как пыль, опилки или вода, рекомендуется установить на обеих боковых поверхностях лабиринтное уплотнение 
неконтактного типа, показанное на рис. 5, или грязесъемное уплотнение контактного типа, показанное на рис. 6.

Рис. 4. Пример метода смазки

Рис. 5. Пример лабиринтного уплотнения

Рис. 6. Пример грязесъемного уплотнения

Смазка и защита от пылиСмазка и защита от пыли

Проверьте, соответствуют ли рабочие характеристики выбранной направляющей качения с перекрестным 
расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором применению машины или оборудования.

Характеристики направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором

1

Заводская обработка направляющих качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором выполнена с высокой точностью, так что с ними требуется осторожное обращение. 
Шестерня собрана в роликовом сепараторе. При падении сепаратора или при грубом обращении с сепаратором 
шестерня может отделиться. Так как при отрезании сепаратора шестерня может отделиться и или монтажная часть 
шестерни может быть повреждена, не допускайте отрезания сепаратора.
Зубчатая рейка собрана в направляющей и зафиксирована в своем положении торцевыми винтами. При сборке зубчатая 
рейка может выйти из направляющей при отвинчивании торцевых винтов.

Обращение с направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором

2

Общая конфигурация сопрягаемых посадочных поверхностей направляющей качения с перекрестным расположением 
роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором показана на рис. 7.
Точность сопрягаемых посадочных поверхностей, как правило, соответствует параметрам, указанным в таблице 3. 
Точность сопрягаемых посадочных поверхностей непосредственно влияет на точность работы и характеристики 
направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором. 
Если требуется высокопрецизионная работа, возможно, потребуется более высокая точность сопрягаемых посадочных 
поверхностей, чем значения, указанные в таблице 3.

Точность монтажной детали3

Рис. 7. Пример сопрягаемых посадочных поверхностей

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Таблица 3. Точность сопрягаемых посадочных поверхностей

Поверхность

• Плоскостность.
Плоскостность этих поверхностей непосредственно влияет на предварительный натяг. Значение плоскостности должно 
быть равным или почти равным значению параллельности, указанному на рис.1 на стр. E-51.
• Перпендикулярность.
Перпендикулярность относительно плоскости          влияет на жесткость собранного блока в направлении 
предварительного натяга. Следовательно, требуется высокая точность обработки.

• Эта точность непосредственно влияет на точность работы.
Плоскостность поверхности          (четыре точки) должна быть равной или почти равной значению параллельности, 
указанному на рис. 1 на стр. E-51.

Поверхностей           и             

A

A
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Рис. 6. Пример грязесъемного уплотнения
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Проверьте, соответствуют ли рабочие характеристики выбранной направляющей качения с перекрестным 
расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором применению машины или оборудования.

Характеристики направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором

1

Заводская обработка направляющих качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором выполнена с высокой точностью, так что с ними требуется осторожное обращение. 
Шестерня собрана в роликовом сепараторе. При падении сепаратора или при грубом обращении с сепаратором 
шестерня может отделиться. Так как при отрезании сепаратора шестерня может отделиться и или монтажная часть 
шестерни может быть повреждена, не допускайте отрезания сепаратора.
Зубчатая рейка собрана в направляющей и зафиксирована в своем положении торцевыми винтами. При сборке зубчатая 
рейка может выйти из направляющей при отвинчивании торцевых винтов.

Обращение с направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором

2

Общая конфигурация сопрягаемых посадочных поверхностей направляющей качения с перекрестным расположением 
роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором показана на рис. 7.
Точность сопрягаемых посадочных поверхностей, как правило, соответствует параметрам, указанным в таблице 3. 
Точность сопрягаемых посадочных поверхностей непосредственно влияет на точность работы и характеристики 
направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором. 
Если требуется высокопрецизионная работа, возможно, потребуется более высокая точность сопрягаемых посадочных 
поверхностей, чем значения, указанные в таблице 3.

Точность монтажной детали3

Рис. 7. Пример сопрягаемых посадочных поверхностей

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Таблица 3. Точность сопрягаемых посадочных поверхностей

Поверхность

• Плоскостность.
Плоскостность этих поверхностей непосредственно влияет на предварительный натяг. Значение плоскостности должно 
быть равным или почти равным значению параллельности, указанному на рис.1 на стр. E-51.
• Перпендикулярность.
Перпендикулярность относительно плоскости          влияет на жесткость собранного блока в направлении 
предварительного натяга. Следовательно, требуется высокая точность обработки.

• Эта точность непосредственно влияет на точность работы.
Плоскостность поверхности          (четыре точки) должна быть равной или почти равной значению параллельности, 
указанному на рис. 1 на стр. E-51.

Поверхностей           и             

A

A
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Форма монтажной детали4

Метод предварительного натяга5

Рекомендуется снять фаску по углам сопрягаемых 
посадочных поверхностей, как показано на рис. 8. 
Оставьте зазор 0,5 мм или больше между 
направляющей и сопрягаемым материалом на 
другой стороне.

Винты регулировки предварительного натяга 
обычно используются для уставки 
предварительного натяга, как показано на рис. 9. 
Размер винтов регулировки предварительного 
натяга равен размеру крепежных винтов 
направляющих. Положение винтов регулировки 
предварительного натяга такое же, как и 
положение крепежных винтов направляющих. 
Для центрирования используйте половину 
высоты Н направляющей.
Значения предварительного натяга различаются в 
зависимости от применения машины или 
оборудования. Чрезмерный предварительный 
натяг снижает срок службы и часто вызывает 
повреждение дорожек качения. Поэтому, как 
правило, рекомендуется применять нулевой или 
минимальный предварительный натяг. Если 
важны факторы точности и жесткости, можно 
использовать установочную пластину, 
показанную на рис. 10.1, или регулировочный 
клин, показанный на рис. 10.2.

Рис. 8. Форма монтажной детали

Рис. 9. Общий пример предварительного натяга

Рис. 10. 1. Пример установочной пластины

Рис. 10.2. Пример регулировочного клина
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Момент затяжки крепежных винтов указан в таблице 4. При высокой вибрации или высоком ударном воздействии, или 
при высокой мгновенной нагрузке, рекомендуется затягивать винты моментом затяжки, превышающим в 1,3 раза 
значения, указанные в таблице 5. Если вибрация и ударная нагрузка отсутствуют, и требуется высокая точность работы, 
рекомендуется более низкий момент затяжки по сравнению со значениями, указанными в таблице 4. В этом случае 
можно применять клей или запорные винты для предотвращения возможного последующего ослабления крепежных 
винтов.

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором 
содержит детали из синтетической смолы. Соответственно, максимальная рабочая температура составляет 120˚C. В 
случае непрерывной работы рабочая температура не должна превышать 100 °C.

Рабочая скорость направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором не должна превышать 30 м/мин.

Таблица 4. Момент затяжки винтов

Размер винта
Момент затяжки

Момент затяжки крепежных винтов8

Максимальная рабочая температура6

Максимальная скорость7

Замечание. Если размеры винтов на стороне столика и на стороне станины 
разные, применяйте момент затяжки винта меньшего размера для обоих 
винтов.
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оборудования. Чрезмерный предварительный 
натяг снижает срок службы и часто вызывает 
повреждение дорожек качения. Поэтому, как 
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минимальный предварительный натяг. Если 
важны факторы точности и жесткости, можно 
использовать установочную пластину, 
показанную на рис. 10.1, или регулировочный 
клин, показанный на рис. 10.2.
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Момент затяжки крепежных винтов указан в таблице 4. При высокой вибрации или высоком ударном воздействии, или 
при высокой мгновенной нагрузке, рекомендуется затягивать винты моментом затяжки, превышающим в 1,3 раза 
значения, указанные в таблице 5. Если вибрация и ударная нагрузка отсутствуют, и требуется высокая точность работы, 
рекомендуется более низкий момент затяжки по сравнению со значениями, указанными в таблице 4. В этом случае 
можно применять клей или запорные винты для предотвращения возможного последующего ослабления крепежных 
винтов.

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором 
содержит детали из синтетической смолы. Соответственно, максимальная рабочая температура составляет 120˚C. В 
случае непрерывной работы рабочая температура не должна превышать 100 °C.

Рабочая скорость направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором не должна превышать 30 м/мин.
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Момент затяжки крепежных винтов8

Максимальная рабочая температура6

Максимальная скорость7

Замечание. Если размеры винтов на стороне столика и на стороне станины 
разные, применяйте момент затяжки винта меньшего размера для обоих 
винтов.
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Общий метод монтажа направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим 
проскальзывание сепаратором показан на рис. 11. Общая процедура следующая.

Направляющая качения с перекрестным 
расположением роликов CRWG поставляется в 
отдельной упаковке, содержащей четыре 
направляющих и два роликовых сепаратора. 
Направляющие в каждой упаковке не являются 
взаимозаменяемыми с направляющими из других 
упаковок, поэтому их не следует смешивать.
Снимите торцевые винты или концевые упоры и 
промойте направляющие чистым очищающим 
средством. После чистки нанесите 
антикоррозионное масло или смазочное масло.

С помощью точильного камня удалите заусенцы и 
устраните дефекты посадочных поверхностей 
столика и станины. При этом также обратите 
внимание на угловые канавки посадочных 
поверхностей.
Сотрите пыль с помощью чистой ветоши и 
нанесите антикоррозионное масло или смазочное 
масло.

Рис. 11. Посадочная поверхность направляющей CRWG

Рис. 12. Посадочная поверхность для направляющей CRWG
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После установки посадочной поверхности 
направляющих на сопрягаемые посадочные 
поверхности станины временно затяните 
крепежные винты одинаковым моментом.
После надежной установки направляющих на 
поверхностях B (см. рис. 12) равномерно 
затяните крепежные винты заданным 
моментом.
Если требуется высокая точность, затяните 
равномерно крепежные винты с заданным 
моментом заьяжки, проверяя параллельность 
двух направляющих по всей длине 
направляющей.
Общий момент затяжки крепежных винтов 
указан в таблице 4 на стр. E-57.

После установки посадочных поверхностей 
направляющей, которые находятся на 
неподвижной стороне, на сопрягаемые 
посадочные поверхности столика временно 
затяните крепежные винты на неподвижной 
стороне одинаковым моментом.
После надежной установки направляющей на 
неподвижной стороне на поверхности C 
равномерно затяните крепежные винты на 
неподвижной стороне заданным моментом.
Ослабьте винты регулировки предварительного 
натяга и временно затяните крепежные винты 
на направляющей на стороне регулировки 
одинаковым небольшим моментом затяжки.

Сборка столика и станины5

Снимите торцевые винты с направляющей на 
стороне столика и с направляющей на стороне 
станины, с той стороны, куда вставляются 
цилиндрические ролики с держателем (см. рис.  
15.1).

Установите цилиндрические ролики с 
держателем на направляющей на стороне 
станины, при этом центр ведущей шестерни в 
центре держателя должен входить в зацепление 
с концом зубчатой рейки направляющей (см. 
рис.  15.2). Не согните держатель.

Рис. 13. Точность монтажа направляющих

Рис. 14. Монтаж направляющих на стороне столика

Рис. 15.1

Рис. 15.2

Поверхность C

Направляющая на неподвижной стороне

Направляющая на стороне регулировки

Винт регулировки 
предварительного натяга
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рис.  15.2). Не согните держатель.

Рис. 13. Точность монтажа направляющих

Рис. 14. Монтаж направляющих на стороне столика

Рис. 15.1

Рис. 15.2

Поверхность C

Направляющая на неподвижной стороне

Направляющая на стороне регулировки

Винт регулировки 
предварительного натяга
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Переместите столик на основании. Не 
прикладывайте никакого компенсационного 
усилия к зубчатой рейке и к ведущей шестерне и 
не деформируйте сепаратор. Проверьте, не 
находится ли зубчатая рейка над окончанием 
направляющей. Если зубчатая рейка находится 
над окончанием направляющей, осторожно 
вдвиньте зубчатую рейку в направляющую, 
перемещая столик на небольшой ход (см. рис. 
15.4).

Переместите столик к середине хода и затяните 
торцевые винты (см. рис.  15.5).

Осторожно переместите столик на всю длину 
хода и убедитесь в том, что цилиндрический 
ролик на каждом конце держателя не наносит 
удар по торцевому винту ходового основания в 
пределах хода. Если ролик наносит удар по 
концу держателя, повторите вышеуказанные 
шаги сначала (см. рис.  15.6).

После проверки хода отрегулируйте предварительный натяг, проверьте перемещение столика и точность. На этом 
процедура монтажа направляющей качения с перекрестным расположением роликов CRWG закончена.

Введите в зацепление конец зубчатой рейки 
направляющей на стороне столика с ведущей 
шестерней, регулируя продольное и 
поперечное положение направляющей на 
стороне столика и толкая держатель в 
положение крепления. Не прилагайте 
чрезмерное усилие к сепаратору (см. рис.  15.3).

Рис. 15.3

Рис. 15.4

Рис. 15.5

Рис. 15.6

Регулировка предварительного натяга6

Окончательная фиксация направляющей на стороне регулировки7

Окончательная проверка (рис.17)8

Регулировка предварительного натяга 
выполняется только при временно затянутых 
крепежных винтах направляющей на стороне 
регулировки.
Регулировка предварительного натяга 
начинается с регулировочного винта в центре 
по длине направляющей с продолжением 
попеременно влево и вправо.
При проверке зазора (отклонения) на боковой 
поверхности столика выполните затяжку на 
определенную величину, затем повторите ту же 
операцию с более высоким моментом затяжки 
до тех пор, пока часовой индикатор не покажет 
нулевой зазор. (Отклонение более не 
изменяется) Зарегистрируйте момент затяжки 
регулировочных винтов при нулевом зазоре.
При регулировке винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что 
роликовый сепаратор встал у крепежного винта.
В результате вышеописанного процесса внутренний зазор дает нулевой или минимальный предварительный натяг, но 
величина предварительного натяга не одинакова по всей длине направляющей. Поэтому повторите тот же процесс и 
равномерно затяните все регулировочные винты с заданным моментом затяжки.

Крепежные винты легко затянуты одинаковым моментом затяжки. Аналогично установке винтов регулировки 
предварительного натяга, временно затяните крепежные винты на стороне регулировки с чуть меньшим моментом 
затяжки по сравнению с заданным значением. Начинайте с центрального винта по длине направляющей и продолжайте 
попеременно влево и вправо.
При затяжке крепежных винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что 
роликовый сепаратор встал у крепежного винта.
Наконец, равномерно затяните все крепежные винты на стороне регулировки заданным моментом затяжки, аналогично 
установке винтов регулировки предварительного натяга.

Постепенно переместите столик на всю длину 
хода, проверяя плавность и бесшумность хода.
Проверьте точность работы, измеряя верхнюю 
и боковую поверхности столика с помощью 
часового индикатора.

Рис. 16. Пример регулировки предварительного натяга

Рис. 17. Окончательная проверка точности работы
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Переместите столик на основании. Не 
прикладывайте никакого компенсационного 
усилия к зубчатой рейке и к ведущей шестерне и 
не деформируйте сепаратор. Проверьте, не 
находится ли зубчатая рейка над окончанием 
направляющей. Если зубчатая рейка находится 
над окончанием направляющей, осторожно 
вдвиньте зубчатую рейку в направляющую, 
перемещая столик на небольшой ход (см. рис. 
15.4).

Переместите столик к середине хода и затяните 
торцевые винты (см. рис.  15.5).

Осторожно переместите столик на всю длину 
хода и убедитесь в том, что цилиндрический 
ролик на каждом конце держателя не наносит 
удар по торцевому винту ходового основания в 
пределах хода. Если ролик наносит удар по 
концу держателя, повторите вышеуказанные 
шаги сначала (см. рис.  15.6).

После проверки хода отрегулируйте предварительный натяг, проверьте перемещение столика и точность. На этом 
процедура монтажа направляющей качения с перекрестным расположением роликов CRWG закончена.

Введите в зацепление конец зубчатой рейки 
направляющей на стороне столика с ведущей 
шестерней, регулируя продольное и 
поперечное положение направляющей на 
стороне столика и толкая держатель в 
положение крепления. Не прилагайте 
чрезмерное усилие к сепаратору (см. рис.  15.3).

Рис. 15.3

Рис. 15.4

Рис. 15.5

Рис. 15.6

Регулировка предварительного натяга6

Окончательная фиксация направляющей на стороне регулировки7

Окончательная проверка (рис.17)8

Регулировка предварительного натяга 
выполняется только при временно затянутых 
крепежных винтах направляющей на стороне 
регулировки.
Регулировка предварительного натяга 
начинается с регулировочного винта в центре 
по длине направляющей с продолжением 
попеременно влево и вправо.
При проверке зазора (отклонения) на боковой 
поверхности столика выполните затяжку на 
определенную величину, затем повторите ту же 
операцию с более высоким моментом затяжки 
до тех пор, пока часовой индикатор не покажет 
нулевой зазор. (Отклонение более не 
изменяется) Зарегистрируйте момент затяжки 
регулировочных винтов при нулевом зазоре.
При регулировке винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что 
роликовый сепаратор встал у крепежного винта.
В результате вышеописанного процесса внутренний зазор дает нулевой или минимальный предварительный натяг, но 
величина предварительного натяга не одинакова по всей длине направляющей. Поэтому повторите тот же процесс и 
равномерно затяните все регулировочные винты с заданным моментом затяжки.

Крепежные винты легко затянуты одинаковым моментом затяжки. Аналогично установке винтов регулировки 
предварительного натяга, временно затяните крепежные винты на стороне регулировки с чуть меньшим моментом 
затяжки по сравнению с заданным значением. Начинайте с центрального винта по длине направляющей и продолжайте 
попеременно влево и вправо.
При затяжке крепежных винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что 
роликовый сепаратор встал у крепежного винта.
Наконец, равномерно затяните все крепежные винты на стороне регулировки заданным моментом затяжки, аналогично 
установке винтов регулировки предварительного натяга.

Постепенно переместите столик на всю длину 
хода, проверяя плавность и бесшумность хода.
Проверьте точность работы, измеряя верхнюю 
и боковую поверхности столика с помощью 
часового индикатора.

Рис. 16. Пример регулировки предварительного натяга

Рис. 17. Окончательная проверка точности работы
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Z (Количество  роликов)

Номер модели
Нап. ( 1 )

г

Рол. 
сепар. ( 2 )

г

Масса (для справки) Номинальные размеры

Размеры роликового сепаратораОсновные размеры Монтажные габариты

мм
 

Номер модели

Динамическая  
грузоподъемность ( 3 )

Максимальная 
длина хода

Статическая 
грузоподъемность ( 3 )

Допустимая 
нагрузка ( 2 )

Примечание (1). Значение показывает массу одного сегмента направляющей.
(2). Значение показывает массу одного роликового сепаратора.
(3). Направление динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и допустимой нагрузки (F) указано ниже.

мм

 Пример идентификационного номера

Код модели
2,  3,  4,  6

Размер Длина направляющей Класс точности
Стандартный: Без символа
Сверхпрецизионный: SP

Специальные технические условия
Специальный крепежный винт

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов и предотвращающим соскальзывание  
 сепаратором 
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Z (Количество  роликов)

Номер модели
Нап. ( 1 )

г

Рол. 
сепар. ( 2 )

г

Масса (для справки) Номинальные размеры

Размеры роликового сепаратораОсновные размеры Монтажные габариты

мм
 

Номер модели

Динамическая  
грузоподъемность ( 3 )

Максимальная 
длина хода

Статическая 
грузоподъемность ( 3 )

Допустимая 
нагрузка ( 2 )

Примечание (1). Значение показывает массу одного сегмента направляющей.
(2). Значение показывает массу одного роликового сепаратора.
(3). Направление динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0) и допустимой нагрузки (F) указано ниже.

мм

 Пример идентификационного номера

Код модели
2,  3,  4,  6

Размер Длина направляющей Класс точности
Стандартный: Без символа
Сверхпрецизионный: SP

Специальные технические условия
Специальный крепежный винт
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Свободный монтаж
Эта серия надежна при применении в вертикальном положении, 
в котором в блоке линейного перемещения с перекрестным 
расположением роликов сепаратор может проскальзывать.

Взаимозаменяемость по размерам
Блок CRWUG является взаимозаменяемым по размерам с 
блоком линейного перемещения с перекрестным расположением 
роликов           .
Поскольку наружные размеры этих блоков одинаковы, то блок 
линейного перемещения с перекрестным расположением 
роликов может быть заменен без всяких модификаций.

Плавная и точная работа
Сочетание точно обработанных дорожек качения и сепараторов 
без рециркуляции со сверхпрецизионными роликами 
обеспечивает плавное движение с высокой точностью.

Высокоскоростная и 
высокочастотная работа

Не требуется какая-либо коррекция проскальзывания 
сепаратора даже для долговременной работы. Возможна 
экономия энергии во время работы.

Столик

Стопор

Торцевой винт

Центральная направляющая

Торцевая пластина стопора

Направляющая для столика

Винт регулировки 
предварительного натяга

Зубчатая рейка

Шестерня

Цилиндрические ролики

Держатель
Роликовый сепаратор

Зубчатая рейка

Конструкция блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов  
и предотвращающим проскальзывание сепаратором

Защищен патентом США

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 4,697,935 
 6,736,541

Блок линейного перемещения с перекрестным расположением 
роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание 
сепаратором       не допускает проскальзывания сепаратора благодаря реечному механизму,  
заимствованному из направляющей качения с перекрестным расположением роликов          , что  
обеспечивает плавное линейное движение со сверхвысокой точностью.

CRWUG
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Серия блоков линейного перемещения с перекрестным расположением 
роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором

Код моделиФорма
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Этот тип представляет собой блок с линейной 
направляющей качения, имеющий небольшую 
поперечную высоту, которая обеспечивается путем 
простого снятия станины с блока CRWU.  
Стабильная точность и высокая жесткость в 
линейном перемещении обеспечивается при 
нагрузках в любом направлении.

Зубчатая рейка

Зубчатая рейка

Шестерня

Шестерня
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Идентификационный номер блока линейного перемещения с перекрестным 
расположением роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором

Код модели

Размер

 2 Ширина

 3 Длина

 1 Серии

Грузоподъемность и допустимая нагрузкаГрузоподъемность и допустимая нагрузка

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

Допустимая нагрузка F

Номинальный статический момент T0

Рис. 1. Направление грузоподъемности Рис. 2. Направление номинального статического момента

Спецификация блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с предотвращающим 
проскальзывание сепаратором указывается идентификационным номером. Укажите каждую спецификацию с помощью 
кода модели и размера.

Укажите ширину блока столика в мм. 

Укажите длину блока столика в мм.
Возможная длина указана в таблице 1.

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых блоков линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с 
предотвращающим проскальзывание сепаратором, причем 90 % блоков в группе могут пройти 100 x 103 метров без 
повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Допустимая нагрузка – это нагрузка, при которой сумма упругой деформации элемента качения и дорожек качения в зоне 
контакта, подверженной максимальному контактному напряжению, является достаточно низкой для обеспечения точности 
и плавного хода качения.
Поэтому, когда требуется очень плавное и высокоточное линейное перемещение, убедитесь в том, что действующая 
нагрузка на блоке линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с предотвращающим проскальзывание 
сепаратором находится в пределах значений допустимой нагрузки.

Номинальный статический момент определяется как статический момент, который дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку 
при действии момента.

Ниже дано сводное описание грузоподъемности блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с 
предотвращающим проскальзывание сепаратором. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в 
разделе «Общее описание».
Грузоподъемность для нагрузок в направлении вверх и для боковых нагрузок блока линейного перемещения с 
перекрестным расположением роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором такая же, как для нагрузки в 
направлении вниз.Пример идентификационного номера 

Таблица 1. Длина блока столика

Номер модели Длина  мм

Серии

Ширина

Длина

2

3

1
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Идентификационный номер блока линейного перемещения с перекрестным 
расположением роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором

Код модели

Размер

 2 Ширина

 3 Длина

 1 Серии

Грузоподъемность и допустимая нагрузкаГрузоподъемность и допустимая нагрузка

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

Допустимая нагрузка F

Номинальный статический момент T0

Рис. 1. Направление грузоподъемности Рис. 2. Направление номинального статического момента

Спецификация блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с предотвращающим 
проскальзывание сепаратором указывается идентификационным номером. Укажите каждую спецификацию с помощью 
кода модели и размера.

Укажите ширину блока столика в мм. 

Укажите длину блока столика в мм.
Возможная длина указана в таблице 1.

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых блоков линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с 
предотвращающим проскальзывание сепаратором, причем 90 % блоков в группе могут пройти 100 x 103 метров без 
повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Допустимая нагрузка – это нагрузка, при которой сумма упругой деформации элемента качения и дорожек качения в зоне 
контакта, подверженной максимальному контактному напряжению, является достаточно низкой для обеспечения точности 
и плавного хода качения.
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нагрузка на блоке линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с предотвращающим проскальзывание 
сепаратором находится в пределах значений допустимой нагрузки.
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при действии момента.

Ниже дано сводное описание грузоподъемности блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с 
предотвращающим проскальзывание сепаратором. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в 
разделе «Общее описание».
Грузоподъемность для нагрузок в направлении вверх и для боковых нагрузок блока линейного перемещения с 
перекрестным расположением роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором такая же, как для нагрузки в 
направлении вниз.Пример идентификационного номера 

Таблица 1. Длина блока столика
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Таблица 3. Момент затяжки винтов

Размер винта
Момент затяжки

Таблица 2. Точность блока линейного перемещения с перекрестным расположением 
роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором 

ТочностьТочность

Характеристики изделия1

Обращение2

Максимальная рабочая температура4

Момент затяжки крепежных винтов6

Точность блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с предотвращающим проскальзывание 
сепаратором указана в таблице 2.
Значение параллельности в центре столика показывает разницу между максимальной и минимальной высотой столика при 
ходе столика.
Значение параллельности на боковой стороне столика показывает разницу между максимальным и минимальным значениями, 
измеренными на боковой стороне столика (сторона, противоположная стороне регулировки) при ходе столика.
Стандартный допуск высоты блока составляет ±0,1 мм. Если на одной посадочной поверхности используются несколько 
блоков и требуется ограниченная разница высоты этих блоков, то по запросу могут быть поставлены блоки с разницей высоты 
менее 0,01 мм, которые будут использоваться среди нескольких блоков на одной посадочной поверхности.
Если требуется особая точность работы, отличная от значений, указанных в таблице 2, обращайтесь в компанию              .

Единица длины мм
Параллельность на боковой 

стороне столика
Параллельность в 

центре столика

единицы: µм

свыше включая

Проверьте, соответствуют ли рабочие характеристики выбранной направляющей качения с перекрестным расположением 
роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором применению машины или оборудования.

Заводская обработка направляющих качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание 
сепаратором выполнена с высокой точностью, так что с ними требуется осторожное обращение.
Шестерня собрана в роликовом сепараторе. При падении сепаратора или при грубом обращении с сепаратором шестерня 
может отделиться. Так как при отрезании сепаратора шестерня может отделиться и или монтажная часть шестерни может 
быть повреждена, не допускайте отрезания сепаратора. Зубчатая рейка собрана в направляющей и зафиксирована в своем 
положении торцевыми винтами. При сборке зубчатая рейка может выйти из направляющей при отвинчивании торцевых 
винтов.

Повторная регулировка предварительного натяга3

При поставке предварительный натяг блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с 
предотвращающим проскальзывание сепаратором устанавливается на нулевую или минимальную величину.
. Регулировка предварительного натяга выполняется только при временно затянутых крепежных винтах направляющей на 
стороне регулировки.
. Регулировка предварительного натяга начинается с регулировочного винта в центре по длине направляющей с 
продолжением попеременно влево и вправо.
. При проверке зазора (отклонения) на боковой поверхности столика выполните затяжку на определенную величину, затем 
повторите ту же операцию с более высоким моментом затяжки до тех пор, пока часовой индикатор не покажет нулевой зазор. 
(Отклонение более не изменяется) Зарегистрируйте момент затяжки регулировочных винтов при нулевом зазоре.
. При регулировке винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что роликовый 
сепаратор встал у крепежного винта.
. В результате вышеописанного процесса внутренний зазор дает нулевой или минимальный предварительный натяг, но 
величина предварительного натяга не одинакова по всей длине направляющей. Поэтому повторите тот же процесс и 
равномерно затяните все регулировочные винты с заданным моментом.

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание сепаратором 
содержит детали из синтетической смолы. Соответственно, максимальная рабочая температура составляет 120˚C.
 В случае непрерывной работы рабочая температура не должна превышать 100 °C.

Максимальная скорость5

Рабочая скорость направляющей качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим проскальзывание 
сепаратором не должна превышать 30 м/мин.

Момент затяжки крепежных винтов указан в таблице 3. 
При высокой вибрации или высоком ударном 
воздействии, или при высокой мгновенной нагрузке, 
рекомендуется затягивать винты моментом, 
превышающим в 1,3 раза значения, указанные в 
таблице 3. Если вибрация и ударная нагрузка 
отсутствуют, и требуется высокая точность работы, 
рекомендуется более низкий момент затяжки по 
сравнению со значениями, указанными в таблице 3. В 
этом случае можно применять клей или запорные винты 
для предотвращения возможного последующего 
ослабления крепежных винтов.

Замечание. Если размеры винтов на стороне столика и на стороне станины 
разные, применяйте момент затяжки винта меньшего размера для обоих 
винтов.

Рис. 3. Пример регулировки предварительного натяга 
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Точность блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с предотвращающим проскальзывание 
сепаратором указана в таблице 2.
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сепаратором не должна превышать 30 м/мин.
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При высокой вибрации или высоком ударном 
воздействии, или при высокой мгновенной нагрузке, 
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Номер модели Максим. 
длина 

хода

Масса 
(сп.)

Столик Станина

Основные размеры мм Номинальные размеры мм

Примечание (1). Направление динамической грузоподъемности (C), статической грузоподъемности (C0), допустимой нагрузки (F) и номинального статического момента 
(T0) указано ниже.

Допуск Допуск

Номер моделиСтолик Станина

Монтажные габариты стопора и направляющей CRWG мм Динамич. 
грузоподъемность 

( 1 )

Статич. 
грузоподъемность  

( 1 )

Номин. 
статич. 

момент ( 1 )

Допуст. 
нагр. ( 1 )

 Пример идентификационного номера

Серии
40,  60,  80

Ширина столика Длина столика

Положение стопора
Крепежный винт направляющей CRWG

Крепежный винт направляющей CRWG

Блок линейного перемещения с перекрестным расположением  
 роликов и предотвращающим проскальзывание  
 сепаратором CRWUG
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Направляющая качения с перекрестным расположением роликов            — это линейная направляющая 
качения, в которой роликовый сепаратор установлен между двумя направляющими с V-образными дорожками 
качения.  Так как цилиндрические ролики расположены попеременно перекрестно, направляющая качения с 
перекрестным расположением роликов может принимать нагрузки в любом направлении и обеспечивать 
плавное линейное движение с очень высокой точностью. 
Имеется широкий выбор размеров для каждой области применения.

Стандартный тип и модульный тип
Предлагаются два типа конструкции: стандартный тип и 
модульный тип.  В стандартном типе четыре направляющих и 
два роликовых сепаратора применяются в одном комплекте, а в 
модульном типе две внутренние направляющие интегрированы 
в цельный блок.

Тип из хромированной высокоуглеродистой 
стали и тип из нержавеющей стали

Стандартные типы включают в себя хромированные изделия из 
высокоуглеродистой стали и изделия из нержавеющей стали.

Легкий монтаж
Монтажные отверстия направляющих имеют внутреннюю 
резьбу с раззенковкой.  Способ монтажа отличается гибкостью, 
позволяя монтировать направляющие либо с помощью 
вну тренней резьбы направляющих вместе с болтами, 
вставленными в подготовленные на машине отверстия, либо с 
помощью внутренней резьбы, подготовленной на машине.  
Монтажная конструкция допускает свободное проектирование. 
Две внутренние направляющие модульного типа интегрированы в 
цельный блок.  Возможно применение простой монтажной 
конструкции, и, кроме того, поскольку не допускаются ошибки, 
вызываемые дополнительной механической обработкой 
монтажных деталей, повышается точность линейного движения. 

Абсолютно плавный ход
Точно обработанные дорожки качения объединяются с 
р о л и к о в ы м и  с е п а р а т о р а м и ,  в  к о т о р ы х  д л и н а 
сверхпрецизионного ролика точно контролируется во 
избежание перекоса. Обеспечивается абсолютно плавное 
линейное движение с незначительным сопротивлением трения 
и без прерывистого скольжения.

Примечание. Один комплект состоит из четырех 
направляющих и двух роликовых сепараторов.

Примечание. Один комплект состоит из одной центральной направляющей, 
двух направляющих и двух роликовых сепараторов.

Торцевой винт

Направляющая

Направляющая

Сепаратор Цилиндрический ролик

Торцевой винт Центральная направляющая

Направляющая

Сепаратор Цилиндрический ролик

Роликовый сепаратор

Конструкция направляющей качения с перекрестным расположением роликов

Роликовый сепаратор

Защищен патентом США

Направляющая качения с перекрестным 
расположением роликов

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 4,697,935 

CRW/CRWM
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Серия направляющих качения с перекрестным расположением роликов

Форма

Стандартный тип

Код модели

Модульный тип

Замечание. Модели с «SL» изготовлены из нержавеющей стали.

Направляющая 
качения с 
перекрестным 
расположением 
роликов
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Стандартный тип

Стандартный тип

Модульный тип

Модульный тип

Код 
детали

2

3

4

5

6

7

1

Имеющиеся модели и их размеры указаны в таблице 1.

2 Размер направляющей 
 качения

3 Длина направляющей

4 Количество 
 цилиндрических роликов

Без символа

Стандартный тип

Модульный тип
1 Серии

Серии

Размер направляющей 
качения

Длина направляющей

Количество цилиндрических роликов

Материал   

Класс точности   

Специальные технические 
условия

Комбинация длин направляющих

Комбинация для стандартного типа
Один комплект состоит из двух коротких направляющих и двух 
длинных направляющих с двумя роликовыми сепараторами.
Стандартная компоновка предусматривает количество роликов в 
одном сепараторе, равное количеству роликов для более короткой 
направляющей из двух, которые указаны в таблице размеров.  Если 
требуется другое количество роликов, укажите это в 
идентификационном номере.

Пример

20 шт. роликов в 
одном сепараторе
Длина длинной направляющей: 400 мм

Длина короткой направляющей: 300 мм

Комбинация для модульного типа
Один комплект состоит из одной центральной направляющей, двух 
направляющих с двумя роликовыми сепараторами.
Стандартная компоновка предусматривает количество роликов в 
одном сепараторе, равное количеству роликов для более короткой 
направляющей из двух, которые указаны в таблице размеров.  Если 
требуется другое количество роликов, укажите это в 
идентификационном номере.

Пример

20 шт. роликов в 
одном сепараторе

Длина направляющей: 150 мм

Длина центральной направляющей: 200 мм

Идентификационный номер и спецификация

Размер

Символ материала

Символ классификации

Дополнительный код

Код 
модели

Спецификация направляющей качения с перекрестным расположением роликов указывается идентификационным номером, 
состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа материала, символа классификации и любых дополнительных кодов.

Указано количество цилиндрических роликов в одном 
сепараторе.  Если это количество не указано, в одном 
сепараторе находится такое количество цилиндрических 
роликов, которое указано в таблице размеров.

Укажите длину направляющей в мм.  Можно комбинировать 
направляющие разной длины. Длина направляющих указана в 
таблице размеров.
Для указания комбинации направляющих различной длины 
обращайтесь к разделу «Комбинация длин направляющих».
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Стандартный тип

Стандартный тип

Модульный тип

Модульный тип

Код 
детали

2

3

4

5

6

7

1

Имеющиеся модели и их размеры указаны в таблице 1.

2 Размер направляющей 
 качения

3 Длина направляющей

4 Количество 
 цилиндрических роликов

Без символа

Стандартный тип

Модульный тип
1 Серии

Серии

Размер направляющей 
качения

Длина направляющей

Количество цилиндрических роликов

Материал   

Класс точности   

Специальные технические 
условия

Комбинация длин направляющих

Комбинация для стандартного типа
Один комплект состоит из двух коротких направляющих и двух 
длинных направляющих с двумя роликовыми сепараторами.
Стандартная компоновка предусматривает количество роликов в 
одном сепараторе, равное количеству роликов для более короткой 
направляющей из двух, которые указаны в таблице размеров.  Если 
требуется другое количество роликов, укажите это в 
идентификационном номере.

Пример

20 шт. роликов в 
одном сепараторе
Длина длинной направляющей: 400 мм

Длина короткой направляющей: 300 мм

Комбинация для модульного типа
Один комплект состоит из одной центральной направляющей, двух 
направляющих с двумя роликовыми сепараторами.
Стандартная компоновка предусматривает количество роликов в 
одном сепараторе, равное количеству роликов для более короткой 
направляющей из двух, которые указаны в таблице размеров.  Если 
требуется другое количество роликов, укажите это в 
идентификационном номере.

Пример

20 шт. роликов в 
одном сепараторе

Длина направляющей: 150 мм

Длина центральной направляющей: 200 мм

Идентификационный номер и спецификация

Размер

Символ материала

Символ классификации

Дополнительный код

Код 
модели

Спецификация направляющей качения с перекрестным расположением роликов указывается идентификационным номером, 
состоящим из кода модели, размера, кода детали, символа материала, символа классификации и любых дополнительных кодов.

Указано количество цилиндрических роликов в одном 
сепараторе.  Если это количество не указано, в одном 
сепараторе находится такое количество цилиндрических 
роликов, которое указано в таблице размеров.

Укажите длину направляющей в мм.  Можно комбинировать 
направляющие разной длины. Длина направляющих указана в 
таблице размеров.
Для указания комбинации направляющих различной длины 
обращайтесь к разделу «Комбинация длин направляющих».
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В таблице 2 показаны возможные особенности спецификации.  
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, 
см. таблицу 3.
Более подробно особенности спецификации описаны на 
стр. E-32.

В таблице 1 показаны имеющиеся типы материалов.

Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали Без символа
Изготовлены из 
нержавеющей стали

5     Материал

Стандартный Без символа 

Сверхпрецизионный
6     Класс точности

Таблица 1. Типы и размеры

7 Специальные 
 технические условия

Рис. 1. Точность направляющей качения с перекрестным расположением роликов

Таблица 2. Особенности спецификации

Специальные крепежные винты

Роликовый сепаратор высокой жесткости

Концевой стопор SA

Концевой стопор SB

Грязесъемное уплотнение

Дополнительн. 
код

Таблица 3. Объединение особенностей спецификаций

Изготовлены из 
нержавеющей стали

Модульный тип
Изготовлены из 

высокоуглеродистой стали
Изготовлены из 

высокоуглеродистой стали

Стандартный типТип
Размер

Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали

Изготовлены из 
нержавеющей стали

Стандартный тип
Специальные технические условия

Модульный тип
Изготовлены из 

высокоуглеродистой стали

Длина направляющей  L мм

П
ар

ал
ле

ль
но

ст
ь

Допустимые значения параллельности дорожки качения 
относительно опорной посадочной поверхности и 
параллельности между двумя дорожками качения CRWM 
указаны на рис.1.

Примечание (1). Не применимо для моделей размеров 1 и 2.
(2). Не применимо для моделей размеров 1, 2, 3 и 4.
(3). Не применимо для моделей размера 1.
Замечание. Символ  △ в таблице указывает, что данная позиция применима к некоторым размерам.

Замечание 1. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
2. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в 
алфавитном порядке.
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В таблице 2 показаны возможные особенности спецификации.  
Если объединяются несколько особенностей спецификаций, 
см. таблицу 3.
Более подробно особенности спецификации описаны на 
стр. E-32.

В таблице 1 показаны имеющиеся типы материалов.

Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали Без символа
Изготовлены из 
нержавеющей стали

5     Материал

Стандартный Без символа 

Сверхпрецизионный
6     Класс точности

Таблица 1. Типы и размеры

7 Специальные 
 технические условия

Рис. 1. Точность направляющей качения с перекрестным расположением роликов

Таблица 2. Особенности спецификации

Специальные крепежные винты

Роликовый сепаратор высокой жесткости

Концевой стопор SA

Концевой стопор SB

Грязесъемное уплотнение

Дополнительн. 
код

Таблица 3. Объединение особенностей спецификаций

Изготовлены из 
нержавеющей стали

Модульный тип
Изготовлены из 

высокоуглеродистой стали
Изготовлены из 

высокоуглеродистой стали

Стандартный типТип
Размер

Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали

Изготовлены из 
нержавеющей стали

Стандартный тип
Специальные технические условия

Модульный тип
Изготовлены из 

высокоуглеродистой стали

Длина направляющей  L мм

П
ар

ал
ле

ль
но

ст
ь

Допустимые значения параллельности дорожки качения 
относительно опорной посадочной поверхности и 
параллельности между двумя дорожками качения CRWM 
указаны на рис.1.

Примечание (1). Не применимо для моделей размеров 1 и 2.
(2). Не применимо для моделей размеров 1, 2, 3 и 4.
(3). Не применимо для моделей размера 1.
Замечание. Символ  △ в таблице указывает, что данная позиция применима к некоторым размерам.

Замечание 1. Символ — в таблице указывает, что такая комбинация невозможна.
2. Если нужна комбинация из нескольких особенностей спецификаций, располагайте их дополнительные коды в 
алфавитном порядке.
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Специальные крепежные винты
Поскольку при уставке предварительного натяга направляющая на стороне регулировки перемещается, необходим зазор 
между крепежным винтом и монтажным отверстием. Однако если достаточный зазор не может быть обеспечен или 
крепежный винт устанавливается на столик со стороны направляющей, как показано на рис. 2, возможно, потребуется 
применение специальных крепежных винтов.
Кроме того, если точность позиционирования монтажных отверстий в столике или станине недостаточная, также можно 
применять специальные винты. Специальные крепежные винты прилагаются к комплекту поставки по запросу, но имеются 
только в исполнении из углеродистой стали.

Роликовый сепаратор высокой жесткости 

По дополнительному заказу можно получить 
изготовленные из медного сплава сепараторы 
высокой жесткости, которые пригодны для 
вертикального монтажа. Такой сепаратор не 
допускает выпадения роликов в одном направлении. 
(См. рис. 3)
Для вертикального монтажа рекомендуется 
применять этот сепаратор с концевым стопором SB.

Таблица 4. Размеры специальных крепежных винтов

Размер

единицы: мм

Размер винта

Рис. 2. Пример монтажа с использованием специального крепежного винта

Рис. 3. Сепаратор высокой жесткости

Концевой стопор SA
Если сепаратор часто перемещается, подвержен вибрации или неравномерно распределенной нагрузке, положение 
сепаратора может сместиться в процессе работы. В таких случаях рекомендуется заменить торцевой винт концевым 
стопором SA.
Модели размера 1 в стандартном исполнении собираются со стопорами, аналогичными концевому стопору SA.

Таблица 5. Размеры концевого стопора SA

Размер

единицы: мм

Размер

Особенности спецификации

Размер винта

Более подробно особенности спецификации направляющих качения с перекрестным расположением роликов указаны ниже. 
Укажите любую спецификацию, добавляя дополнительный код к окончанию идентификационного номера.
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Специальные крепежные винты
Поскольку при уставке предварительного натяга направляющая на стороне регулировки перемещается, необходим зазор 
между крепежным винтом и монтажным отверстием. Однако если достаточный зазор не может быть обеспечен или 
крепежный винт устанавливается на столик со стороны направляющей, как показано на рис. 2, возможно, потребуется 
применение специальных крепежных винтов.
Кроме того, если точность позиционирования монтажных отверстий в столике или станине недостаточная, также можно 
применять специальные винты. Специальные крепежные винты прилагаются к комплекту поставки по запросу, но имеются 
только в исполнении из углеродистой стали.

Роликовый сепаратор высокой жесткости 

По дополнительному заказу можно получить 
изготовленные из медного сплава сепараторы 
высокой жесткости, которые пригодны для 
вертикального монтажа. Такой сепаратор не 
допускает выпадения роликов в одном направлении. 
(См. рис. 3)
Для вертикального монтажа рекомендуется 
применять этот сепаратор с концевым стопором SB.

Таблица 4. Размеры специальных крепежных винтов

Размер

единицы: мм

Размер винта

Рис. 2. Пример монтажа с использованием специального крепежного винта

Рис. 3. Сепаратор высокой жесткости

Концевой стопор SA
Если сепаратор часто перемещается, подвержен вибрации или неравномерно распределенной нагрузке, положение 
сепаратора может сместиться в процессе работы. В таких случаях рекомендуется заменить торцевой винт концевым 
стопором SA.
Модели размера 1 в стандартном исполнении собираются со стопорами, аналогичными концевому стопору SA.

Таблица 5. Размеры концевого стопора SA

Размер

единицы: мм

Размер

Особенности спецификации

Размер винта

Более подробно особенности спецификации направляющих качения с перекрестным расположением роликов указаны ниже. 
Укажите любую спецификацию, добавляя дополнительный код к окончанию идентификационного номера.
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Концевой стопор SB
Когда сепаратор высокой жесткости применяется на вертикальной оси, торцевой винт заменяется концевым стопором SB 
для ограничения хода сепаратора в конце направляющей.
При сборке концевой стопор SB не может устанавливаться на всех концах направляющих. На рис. 4 показано стандартное 
монтажное расположение. Монтажное расположение может быть изменено путем ослабления винтов и перемещения 
концевых стопоров.

Таблица 6. Размеры концевого стопора SB

Размер

единицы: мм

Размер

Грязесъемное уплотнение
Торцевой винт заменяется грязесъемным уплотнением для предотвращения попадания инородных частиц в дорожки 
качения. Грязесъемное уплотнение также служит в качестве концевого стопора, выполняя ту же функцию, что и концевой 
стопор SB.
Грязесъемное уплотнение не может устанавливаться на каждом конце направляющей. На рис. 5 показано стандартное 
монтажное расположение.
Монтажное расположение может быть изменено путем ослабления винтов и перестановки грязесъемных уплотнений.

Таблица 7. Размеры грязесъемного уплотнения 

Рис. 5. Расположение грязесъемных уплотнений

Размер

единицы: мм

Размер

 Рис. 4. Расположение концевых стопоров SB
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Концевой стопор SB
Когда сепаратор высокой жесткости применяется на вертикальной оси, торцевой винт заменяется концевым стопором SB 
для ограничения хода сепаратора в конце направляющей.
При сборке концевой стопор SB не может устанавливаться на всех концах направляющих. На рис. 4 показано стандартное 
монтажное расположение. Монтажное расположение может быть изменено путем ослабления винтов и перемещения 
концевых стопоров.

Таблица 6. Размеры концевого стопора SB

Размер

единицы: мм

Размер

Грязесъемное уплотнение
Торцевой винт заменяется грязесъемным уплотнением для предотвращения попадания инородных частиц в дорожки 
качения. Грязесъемное уплотнение также служит в качестве концевого стопора, выполняя ту же функцию, что и концевой 
стопор SB.
Грязесъемное уплотнение не может устанавливаться на каждом конце направляющей. На рис. 5 показано стандартное 
монтажное расположение.
Монтажное расположение может быть изменено путем ослабления винтов и перестановки грязесъемных уплотнений.

Таблица 7. Размеры грязесъемного уплотнения 

Рис. 5. Расположение грязесъемных уплотнений

Размер

единицы: мм

Размер

 Рис. 4. Расположение концевых стопоров SB
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Динамическая грузоподъемность C
Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждая из группы одинаковых направляющих качения с перекрестным расположением роликов, причем 90 % 
направляющих в группе могут пройти 100 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта 
качения.

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Допустимая нагрузка F
Допустимая нагрузка – это нагрузка, при которой сумма  упругой деформации элемента качения и дорожек качения в зоне 
контакта, подверженной максимальному контактному напряжению, является достаточно низкой для обеспечения точности 
и плавного хода качения.
Поэтому, когда требуется очень плавное и высокоточное линейное перемещение, убедитесь в том, что действующая 
нагрузка находится в пределах значений допустимой нагрузки.

Расчет грузоподъемности и допустимой нагрузки
В направляющей качения с перекрестным расположением роликов количество цилиндрических роликов, принимающих 
нагрузку, различается в зависимости от направления нагрузки.  Поэтому необходимо определить грузоподъемность и 
допустимую нагрузку для каждого направления.
Динамическая грузоподъемность CU, статическая грузоподъемность C0U и допустимая нагрузка FU указаны в таблице 
размеров со значениями для одного ролика.
Значения динамической грузоподъемности C, статической грузоподъемности C0 и допустимой нагрузки F направляющей 
качения с перекрестным расположением роликов получены на основе формул, указанных в таблицах 8.1 и 8.2.

Ниже дано сводное описание грузоподъемности направляющей качения с перекрестным расположением роликов. Более 
подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Грузоподъемность и допустимая нагрузкаГрузоподъемность и допустимая нагрузка Таблица 8.1. Формулы расчета грузоподъемности и допустимой нагрузки CRW

Примечание (1).    При параллельном применении одного комплекта типа CRW (четыре направляющие и два роликовых сепаратора) с этим направлением нагрузки 
используйте формулы (7), (8) и (9) в таблице 8.2.

Условия нагрузки

Динамическая грузоподъемность C N

Статическая грузоподъемность C0 N

Допустимая нагрузка F N

  : Динамическая грузоподъемность для нагрузки в направлении вверх/вниз, N
  : Динамическая грузоподъемность для нагрузки в боковом направлении, N
  : Статическая грузоподъемность для нагрузки в направлении вверх/вниз, N
  : Статическая грузоподъемность для нагрузки в боковом направлении, N
  : Допустимая нагрузка в направлении вверх/вниз, N
  : Допустимая нагрузка в боковом направлении, N
  : Количество цилиндрических роликов в одном роликовом сепараторе (без учета десятичных долей для Z/2)
  : Шаг между цилиндрическими роликами, мм
  : Динамическая грузоподъемность на один ролик, N
  : Статическая грузоподъемность на один ролик, N
  : Допустимая нагрузка на один ролик, N

  : Динамическая грузоподъемность для нагрузки в направлении вверх/вниз, N
  : Динамическая грузоподъемность для нагрузки в боковом направлении, N
  : Статическая грузоподъемность для нагрузки в направлении вверх/вниз, N
  : Статическая грузоподъемность для нагрузки в боковом направлении, N
  : Допустимая нагрузка в направлении вверх/вниз, N
  : Допустимая нагрузка в боковом направлении, N
  : Количество цилиндрических роликов в одном роликовом сепараторе (без учета десятичных долей для Z/2)
  : Шаг между цилиндрическими роликами, мм
  : Динамическая грузоподъемность на один ролик, N
  : Статическая грузоподъемность на один ролик, N
  : Допустимая нагрузка на один ролик, N

Значение символов

Нагрузка в направлении вверх/вниз (1) Боковая нагрузка

Таблица 8.2. Формулы расчета грузоподъемности и допустимой нагрузки CRWM

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка Нагрузка

1/2 нагрузки 1/2 нагрузки

Нагрузка

Нагрузка НагрузкаУсловия нагрузки

Динамическая грузоподъемность C N

Статическая грузоподъемность C0 N

Допустимая нагрузка F N

Значение символов

Нагрузка в направлении вверх/вниз Боковая нагрузка

 (8)

 (9)

 (7)
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Динамическая грузоподъемность C
Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждая из группы одинаковых направляющих качения с перекрестным расположением роликов, причем 90 % 
направляющих в группе могут пройти 100 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта 
качения.

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Допустимая нагрузка F
Допустимая нагрузка – это нагрузка, при которой сумма  упругой деформации элемента качения и дорожек качения в зоне 
контакта, подверженной максимальному контактному напряжению, является достаточно низкой для обеспечения точности 
и плавного хода качения.
Поэтому, когда требуется очень плавное и высокоточное линейное перемещение, убедитесь в том, что действующая 
нагрузка находится в пределах значений допустимой нагрузки.

Расчет грузоподъемности и допустимой нагрузки
В направляющей качения с перекрестным расположением роликов количество цилиндрических роликов, принимающих 
нагрузку, различается в зависимости от направления нагрузки.  Поэтому необходимо определить грузоподъемность и 
допустимую нагрузку для каждого направления.
Динамическая грузоподъемность CU, статическая грузоподъемность C0U и допустимая нагрузка FU указаны в таблице 
размеров со значениями для одного ролика.
Значения динамической грузоподъемности C, статической грузоподъемности C0 и допустимой нагрузки F направляющей 
качения с перекрестным расположением роликов получены на основе формул, указанных в таблицах 8.1 и 8.2.

Ниже дано сводное описание грузоподъемности направляющей качения с перекрестным расположением роликов. Более 
подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Грузоподъемность и допустимая нагрузкаГрузоподъемность и допустимая нагрузка Таблица 8.1. Формулы расчета грузоподъемности и допустимой нагрузки CRW

Примечание (1).    При параллельном применении одного комплекта типа CRW (четыре направляющие и два роликовых сепаратора) с этим направлением нагрузки 
используйте формулы (7), (8) и (9) в таблице 8.2.

Условия нагрузки

Динамическая грузоподъемность C N

Статическая грузоподъемность C0 N

Допустимая нагрузка F N

  : Динамическая грузоподъемность для нагрузки в направлении вверх/вниз, N
  : Динамическая грузоподъемность для нагрузки в боковом направлении, N
  : Статическая грузоподъемность для нагрузки в направлении вверх/вниз, N
  : Статическая грузоподъемность для нагрузки в боковом направлении, N
  : Допустимая нагрузка в направлении вверх/вниз, N
  : Допустимая нагрузка в боковом направлении, N
  : Количество цилиндрических роликов в одном роликовом сепараторе (без учета десятичных долей для Z/2)
  : Шаг между цилиндрическими роликами, мм
  : Динамическая грузоподъемность на один ролик, N
  : Статическая грузоподъемность на один ролик, N
  : Допустимая нагрузка на один ролик, N

  : Динамическая грузоподъемность для нагрузки в направлении вверх/вниз, N
  : Динамическая грузоподъемность для нагрузки в боковом направлении, N
  : Статическая грузоподъемность для нагрузки в направлении вверх/вниз, N
  : Статическая грузоподъемность для нагрузки в боковом направлении, N
  : Допустимая нагрузка в направлении вверх/вниз, N
  : Допустимая нагрузка в боковом направлении, N
  : Количество цилиндрических роликов в одном роликовом сепараторе (без учета десятичных долей для Z/2)
  : Шаг между цилиндрическими роликами, мм
  : Динамическая грузоподъемность на один ролик, N
  : Статическая грузоподъемность на один ролик, N
  : Допустимая нагрузка на один ролик, N

Значение символов

Нагрузка в направлении вверх/вниз (1) Боковая нагрузка

Таблица 8.2. Формулы расчета грузоподъемности и допустимой нагрузки CRWM

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка Нагрузка

1/2 нагрузки 1/2 нагрузки

Нагрузка

Нагрузка НагрузкаУсловия нагрузки

Динамическая грузоподъемность C N

Статическая грузоподъемность C0 N

Допустимая нагрузка F N

Значение символов

Нагрузка в направлении вверх/вниз Боковая нагрузка

 (8)

 (9)

 (7)
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  Где,   R: Допустимая длина сепаратора, мм

   L: Длина направляющей, мм

 S1: Максимальная длина хода, мм

   t2: Толщина концевого стопора SB или грязесъемного уплотнения, мм 
       (см. таблицу 6 на стр. E-34 или таблицу 7 на стр. E-35)

Длина хода и количество роликов

При выборе спецификации направляющей качения с перекрестным расположением роликов необходимо учитывать длину 
хода и количество роликов, а также точность, грузоподъемность и допустимую нагрузку.

Длина хода направляющей качения с перекрестным расположением роликов соотносится с длиной направляющей и 
количеством роликов в роликовом сепараторе.
Поэтому процедура выбора осуществляется следующим образом, с учетом рабочей длины хода и действующих нагрузок. 

Длина направляющей обычно более чем в 1,5 раза превышает 
длину рабочей длины хода и определяется по следующей 
формуле.

  Где, L: Длина направляющей, мм

 S: Рабочая длина хода, мм

Рекомендуется рабочая длина хода порядка 80 % или менее от максимальной длины хода. Максимальная длина хода 
определяется по следующей формуле. 

        Где, S1: Максимальная длина хода, мм

   S: Рабочая длина хода, мм

      Где, LR: Допустимое расстояние между роликами на 

  обоих концах в одном сепараторе, мм

    L: Длина направляющей, мм

  S1: Максимальная длина хода, мм

Количество роликов в одном сепараторе определяется по следующей формуле.

Количество роликов в одном сепараторе определяется по следующей формуле.

  Где,    Z: Количество роликов в одном сепараторе (без учета десятичных долей)

    LR: Допустимое расстояние между роликами на обоих концах в одном сепараторе, мм

  DW: Диаметр роликов (см. таблицы размеров), мм

       p: Шаг роликов (см. таблицы размеров), мм

  Где, Z: Количество роликов в одном сепараторе (без учета десятичных долей)

 R: Допустимая длина сепаратора, мм

   e: Концевой размер сепаратора (см. таблицы размеров), мм

   p: Шаг роликов (см. таблицы размеров), мм 

  Где,  R: Допустимая длина сепаратора, мм

  L: Длина направляющей, мм

 S1: Максимальная длина хода, мм

Расчет длины направляющей1

Расчет максимальной длины хода2

Расчет длины сепаратора и количества роликов3

Выбор спецификацииВыбор спецификации

Количество роликов в одном роликовом сепараторе определяется по формуле (15) таким же образом, как и для моделей 
размера 1.

Длина сепаратора определяется на основе длины направляющей и максимальной длины хода.
При расчете длины сепаратора метод расчета иной, согласно спецификации торцевых винтов, концевых стопоров и т. д.

(1). Со стандартными торцевыми винтами или концевыми стопорами SA (за исключением моделей размера 1).
Расстояние между роликами на обоих концах одного сепаратора определяется путем вычитания из длины этой 
направляющей половины длины максимального хода, согласно следующей формуле.

(2). В случае моделей размера 1.
Длина хода ограничена сепаратором и концевыми стопорами. 
Длина сепаратора определяется по следующей формуле.

(3). С концевыми стопорами SB или грязесъемными уплотнениями.
Длина хода ограничена сепаратором и концевыми стопорами или 
грязесъемными уплотнениями. Длина сепаратора определяется 
по следующей формуле.
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  Где,   R: Допустимая длина сепаратора, мм

   L: Длина направляющей, мм

 S1: Максимальная длина хода, мм

   t2: Толщина концевого стопора SB или грязесъемного уплотнения, мм 
       (см. таблицу 6 на стр. E-34 или таблицу 7 на стр. E-35)

Длина хода и количество роликов

При выборе спецификации направляющей качения с перекрестным расположением роликов необходимо учитывать длину 
хода и количество роликов, а также точность, грузоподъемность и допустимую нагрузку.

Длина хода направляющей качения с перекрестным расположением роликов соотносится с длиной направляющей и 
количеством роликов в роликовом сепараторе.
Поэтому процедура выбора осуществляется следующим образом, с учетом рабочей длины хода и действующих нагрузок. 

Длина направляющей обычно более чем в 1,5 раза превышает 
длину рабочей длины хода и определяется по следующей 
формуле.

  Где, L: Длина направляющей, мм

 S: Рабочая длина хода, мм

Рекомендуется рабочая длина хода порядка 80 % или менее от максимальной длины хода. Максимальная длина хода 
определяется по следующей формуле. 

        Где, S1: Максимальная длина хода, мм

   S: Рабочая длина хода, мм

      Где, LR: Допустимое расстояние между роликами на 

  обоих концах в одном сепараторе, мм

    L: Длина направляющей, мм

  S1: Максимальная длина хода, мм

Количество роликов в одном сепараторе определяется по следующей формуле.

Количество роликов в одном сепараторе определяется по следующей формуле.

  Где,    Z: Количество роликов в одном сепараторе (без учета десятичных долей)

    LR: Допустимое расстояние между роликами на обоих концах в одном сепараторе, мм

  DW: Диаметр роликов (см. таблицы размеров), мм

       p: Шаг роликов (см. таблицы размеров), мм

  Где, Z: Количество роликов в одном сепараторе (без учета десятичных долей)

 R: Допустимая длина сепаратора, мм

   e: Концевой размер сепаратора (см. таблицы размеров), мм

   p: Шаг роликов (см. таблицы размеров), мм 

  Где,  R: Допустимая длина сепаратора, мм

  L: Длина направляющей, мм

 S1: Максимальная длина хода, мм

Расчет длины направляющей1

Расчет максимальной длины хода2

Расчет длины сепаратора и количества роликов3

Выбор спецификацииВыбор спецификации

Количество роликов в одном роликовом сепараторе определяется по формуле (15) таким же образом, как и для моделей 
размера 1.

Длина сепаратора определяется на основе длины направляющей и максимальной длины хода.
При расчете длины сепаратора метод расчета иной, согласно спецификации торцевых винтов, концевых стопоров и т. д.

(1). Со стандартными торцевыми винтами или концевыми стопорами SA (за исключением моделей размера 1).
Расстояние между роликами на обоих концах одного сепаратора определяется путем вычитания из длины этой 
направляющей половины длины максимального хода, согласно следующей формуле.

(2). В случае моделей размера 1.
Длина хода ограничена сепаратором и концевыми стопорами. 
Длина сепаратора определяется по следующей формуле.

(3). С концевыми стопорами SB или грязесъемными уплотнениями.
Длина хода ограничена сепаратором и концевыми стопорами или 
грязесъемными уплотнениями. Длина сепаратора определяется 
по следующей формуле.
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Пример расчета

Расчет длины направляющей1

Расчет максимальной длины хода2

Расчет количества роликов3

Расчет допустимой нагрузки4

Определение особенностей спецификации5

Таким образом, количество роликов Z = 20 в одном сепараторе определяется без учета десятичных долей.

Согласно формуле (13) количество роликов в одном сепараторе равно; (в соответствии с таблицами размеров 
DW = 6 мм и p = 9 мм)

     Согласно формуле (12) допустимое расстояние между роликами на обоих концах в одном сепараторе LR составляет;

     Согласно формуле (11), максимальная длина хода S1 составляет;

     Следовательно, из таблиц размеров выбирается стандартная длина направляющей L = 300 мм.

     Согласно формуле (10) длина направляющей L составляет;

В качестве смазочного материала для направляющей качения с перекрестным расположением роликов применяется масло 
или консистентная смазка. Масло обычно применяется для работы с высокой скоростью или с низким трением. 
Консистентная смазка применяется при низкой рабочей скорости. Если используется консистентная смазка, 
рекомендуется применять высококачественную смазку на основе литиевого мыла. При низкой рабочей скорости и высокой 
нагрузке нанесите перед эксплуатацией консистентную смазку на дорожки качения и смазывайте их периодически. 
Конструкция, показанная на рис. 6, облегчает процесс повторной смазки.
 Обработка направляющих качения с перекрестным расположением роликов выполнена с очень высокой точностью. 
Однако, если внутрь попадут пыль или инородные частицы, сократится срок службы и снизится точность работы 
направляющих. Чтобы предотвратить проникновение пыли, загрязнений, воды и т. п., рекомендуется использовать на 
наружной стороне установленного блока экраны неконтактного типа (лабиринтное уплотнение), показанные на рис. 7, или 
грязесъемные уплотнения контактного типа, показанные на рис. 8.

Рис. 6. Пример метода смазки

Рис. 7. Пример экрана неконтактного типа (лабиринтное уплотнение)

Рис. 8. Пример грязесъемного уплотнения

Смазка и защита от пылиСмазка и защита от пыли

Выберите подходящую спецификацию для параллельного применения направляющих качения с перекрестным 
расположением роликов в вышеуказанных условиях (см. рис. 12 на стр. E-45).

Длина хода

Действующая нагрузка

Модель

Согласно формуле (9) в таблице 8.2 на стр. E-37, допустимая нагрузка F при параллельном применении составляет; 
(в соответствии с таблицами размеров допустимая нагрузка на один ролик FU = 764 N)

В результате расчета, допустимая нагрузка F выше действующей нагрузки P = 7 000 N. Следовательно, эту модель 
можно использовать в пределах допустимой нагрузки. Если действующая нагрузка превышает расчетную допустимую 
нагрузку, необходимо рассмотреть возможность увеличения длины направляющей и количества роликов или выбрать 
модель с роликами большего диаметра.

В результате вышеприведенных расчетов подходящей является направляющая CRW 6-300 с 20 роликами.
Выбранный номер модели — CRW 6-300 C20.

мм
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Пример расчета

Расчет длины направляющей1

Расчет максимальной длины хода2

Расчет количества роликов3

Расчет допустимой нагрузки4

Определение особенностей спецификации5

Таким образом, количество роликов Z = 20 в одном сепараторе определяется без учета десятичных долей.

Согласно формуле (13) количество роликов в одном сепараторе равно; (в соответствии с таблицами размеров 
DW = 6 мм и p = 9 мм)

     Согласно формуле (12) допустимое расстояние между роликами на обоих концах в одном сепараторе LR составляет;

     Согласно формуле (11), максимальная длина хода S1 составляет;

     Следовательно, из таблиц размеров выбирается стандартная длина направляющей L = 300 мм.

     Согласно формуле (10) длина направляющей L составляет;

В качестве смазочного материала для направляющей качения с перекрестным расположением роликов применяется масло 
или консистентная смазка. Масло обычно применяется для работы с высокой скоростью или с низким трением. 
Консистентная смазка применяется при низкой рабочей скорости. Если используется консистентная смазка, 
рекомендуется применять высококачественную смазку на основе литиевого мыла. При низкой рабочей скорости и высокой 
нагрузке нанесите перед эксплуатацией консистентную смазку на дорожки качения и смазывайте их периодически. 
Конструкция, показанная на рис. 6, облегчает процесс повторной смазки.
 Обработка направляющих качения с перекрестным расположением роликов выполнена с очень высокой точностью. 
Однако, если внутрь попадут пыль или инородные частицы, сократится срок службы и снизится точность работы 
направляющих. Чтобы предотвратить проникновение пыли, загрязнений, воды и т. п., рекомендуется использовать на 
наружной стороне установленного блока экраны неконтактного типа (лабиринтное уплотнение), показанные на рис. 7, или 
грязесъемные уплотнения контактного типа, показанные на рис. 8.

Рис. 6. Пример метода смазки

Рис. 7. Пример экрана неконтактного типа (лабиринтное уплотнение)

Рис. 8. Пример грязесъемного уплотнения

Смазка и защита от пылиСмазка и защита от пыли

Выберите подходящую спецификацию для параллельного применения направляющих качения с перекрестным 
расположением роликов в вышеуказанных условиях (см. рис. 12 на стр. E-45).

Длина хода

Действующая нагрузка

Модель

Согласно формуле (9) в таблице 8.2 на стр. E-37, допустимая нагрузка F при параллельном применении составляет; 
(в соответствии с таблицами размеров допустимая нагрузка на один ролик FU = 764 N)

В результате расчета, допустимая нагрузка F выше действующей нагрузки P = 7 000 N. Следовательно, эту модель 
можно использовать в пределах допустимой нагрузки. Если действующая нагрузка превышает расчетную допустимую 
нагрузку, необходимо рассмотреть возможность увеличения длины направляющей и количества роликов или выбрать 
модель с роликами большего диаметра.

В результате вышеприведенных расчетов подходящей является направляющая CRW 6-300 с 20 роликами.
Выбранный номер модели — CRW 6-300 C20.

мм
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Проверьте, соответствует ли спецификация выбранной направляющей качения с перекрестным расположением роликов 
требованиям применения машины или оборудования.

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов является высокопрецизионным изделием и требует 
осторожного обращения. Сепаратор можно изменить, отрезав его до требуемой длины.  При отрезании не допускайте 
деформации сепаратора.

Общая конфигурация опорных посадочных поверхностей для CRW и CRWM показана на рис. 9.1 и 9.2, соответственно.
Точность сопрягаемых посадочных поверхностей, как правило, соответствует параметрам, указанным в таблице 9. 
Точность сопрягаемых посадочных поверхностей непосредственно влияет на точность работы и характеристики 
направляющей качения с перекрестным расположением роликов.  Если требуется высокопрецизионная работа, возможно, 
потребуется более высокая точность сопрягаемых посадочных поверхностей, чем значения, указанные в таблице 9.

Таблица 9. Точность сопрягаемых посадочных поверхностей

Спецификация направляющей качения с перекрестным расположением роликов1

Обращение с направляющей качения с перекрестным расположением роликов2

Точность сопрягаемых посадочных поверхностей3

Рис. 9.1. Пример сопрягаемых посадочных 
поверхностей для направляющей СRW 

Рис. 9.2. Пример сопрягаемых 
посадочных поверхностей для СRWM 

Винты регулировки предварительного натяга обычно используются для уставки предварительного натяга, как показано на 
рис. 10. Размер винтов регулировки предварительного натяга равен размеру крепежных винтов направляющих. Положение 
винтов регулировки предварительного натяга такое же, как и положение крепежных винтов направляющих. Для 
центрирования используйте половину высоты Н направляющей.
Значения предварительного натяга различаются в зависимости от применения машины или оборудования. Чрезмерный 
предварительный натяг снижает срок службы и часто вызывает повреждение дорожек качения. Поэтому, как правило, 
рекомендуется применять нулевой или минимальный предварительный натяг. Если важны факторы точности и жесткости, 
можно использовать установочную пластину, показанную на рис. 11.1, или регулировочный клин, показанный на рис. 11.2.

Рис. 10. Общий пример предварительного натяга

Рис. 11.1. Пример установочной пластины

Рис. 11.2. Пример регулировочного клина

Метод предварительного натяга4
Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Плоскостность.
Плоскостность этих поверхностей непосредственно влияет на предварительный натяг. Значение плоскостности должно 
быть равным или почти равным значению параллельности, указанному на рис.1 на стр. E-6.

Перпендикулярность.
Перпендикулярность относительно плоскости         влияет на жесткость собранного блока в направлении 
предварительного натяга.
Следовательно, требуется высокая точность обработки.

Эта точность непосредственно влияет на точность работы.
Плоскостность поверхности         (четыре точки) должна быть равной или почти равной значению параллельности, 
указанному на рис. 1 на стр. E-6.

Поверхность

Поверхностей           и             

A

A
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Проверьте, соответствует ли спецификация выбранной направляющей качения с перекрестным расположением роликов 
требованиям применения машины или оборудования.

Направляющая качения с перекрестным расположением роликов является высокопрецизионным изделием и требует 
осторожного обращения. Сепаратор можно изменить, отрезав его до требуемой длины.  При отрезании не допускайте 
деформации сепаратора.

Общая конфигурация опорных посадочных поверхностей для CRW и CRWM показана на рис. 9.1 и 9.2, соответственно.
Точность сопрягаемых посадочных поверхностей, как правило, соответствует параметрам, указанным в таблице 9. 
Точность сопрягаемых посадочных поверхностей непосредственно влияет на точность работы и характеристики 
направляющей качения с перекрестным расположением роликов.  Если требуется высокопрецизионная работа, возможно, 
потребуется более высокая точность сопрягаемых посадочных поверхностей, чем значения, указанные в таблице 9.

Таблица 9. Точность сопрягаемых посадочных поверхностей

Спецификация направляющей качения с перекрестным расположением роликов1

Обращение с направляющей качения с перекрестным расположением роликов2

Точность сопрягаемых посадочных поверхностей3

Рис. 9.1. Пример сопрягаемых посадочных 
поверхностей для направляющей СRW 

Рис. 9.2. Пример сопрягаемых 
посадочных поверхностей для СRWM 

Винты регулировки предварительного натяга обычно используются для уставки предварительного натяга, как показано на 
рис. 10. Размер винтов регулировки предварительного натяга равен размеру крепежных винтов направляющих. Положение 
винтов регулировки предварительного натяга такое же, как и положение крепежных винтов направляющих. Для 
центрирования используйте половину высоты Н направляющей.
Значения предварительного натяга различаются в зависимости от применения машины или оборудования. Чрезмерный 
предварительный натяг снижает срок службы и часто вызывает повреждение дорожек качения. Поэтому, как правило, 
рекомендуется применять нулевой или минимальный предварительный натяг. Если важны факторы точности и жесткости, 
можно использовать установочную пластину, показанную на рис. 11.1, или регулировочный клин, показанный на рис. 11.2.

Рис. 10. Общий пример предварительного натяга

Рис. 11.1. Пример установочной пластины

Рис. 11.2. Пример регулировочного клина

Метод предварительного натяга4
Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Плоскостность.
Плоскостность этих поверхностей непосредственно влияет на предварительный натяг. Значение плоскостности должно 
быть равным или почти равным значению параллельности, указанному на рис.1 на стр. E-6.

Перпендикулярность.
Перпендикулярность относительно плоскости         влияет на жесткость собранного блока в направлении 
предварительного натяга.
Следовательно, требуется высокая точность обработки.

Эта точность непосредственно влияет на точность работы.
Плоскостность поверхности         (четыре точки) должна быть равной или почти равной значению параллельности, 
указанному на рис. 1 на стр. E-6.

Поверхность

Поверхностей           и             

A

A
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Момент затяжки крепежных винтов указан в таблице 10. При высокой вибрации или высоком ударном воздействии, или 
при высокой мгновенной нагрузке, рекомендуется затягивать винты моментом, превышающим в 1,3 раза значения, 
указанные в таблице 10. Если вибрация и ударная нагрузка отсутствуют, и требуется высокая точность работы, 
рекомендуется более низкий момент затяжки по сравнению со значениями, указанными в таблице 10. В этом случае можно 
применять клей или запорные винты для предотвращения возможного последующего ослабления крепежных винтов.

 Направляющая качения с перекрестным расположением роликов не содержит деталей из синтетической смолы и может 
эксплуатироваться при высоких температурах. Однако, если температура превышает 100 °C, проконсультируйтесь в               .

 Рабочая скорость направляющей качения с перекрестным расположением роликов не должна превышать 30 м/мин.

Таблица 10. Момент затяжки винтов

Размер винта
Момент затяжки

N•м

  Момент затяжки крепежных винтов7

5

6

Общий метод монтажа направляющей качения с перекрестным расположением роликов (CRW) показан на рис. 12. Общая 
процедура следующая.
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Направляющая качения с перекрестным 
расположением роликов CRW поставляется в 
отдельной упаковке, содержащей четыре 
направляющих и два роликовых сепаратора. 
Направляющие в каждой упаковке не являются 
взаимозаменяемыми с направляющими из других 
упаковок, поэтому их не следует смешивать.

Снимите торцевые винты или концевые упоры 
и промойте направляющие чистым очищающим 
средством. После чистки нанесите 
антикоррозионное масло или смазочное масло.

С помощью точильного камня удалите заусенцы 
и устраните дефекты посадочных поверхностей 
столика и станины. При этом также обратите 
внимание на угловые канавки посадочных 
поверхностей.

Сотрите пыль с помощью чистой ветоши и 
нанесите антикоррозионное масло или 
смазочное масло.

Замечание. Если размеры винтов на стороне столика и на стороне станины 
разные, применяйте момент затяжки винта меньшего размера для обоих 
винтов.
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эксплуатироваться при высоких температурах. Однако, если температура превышает 100 °C, проконсультируйтесь в               .

 Рабочая скорость направляющей качения с перекрестным расположением роликов не должна превышать 30 м/мин.
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направляющих и два роликовых сепаратора. 
Направляющие в каждой упаковке не являются 
взаимозаменяемыми с направляющими из других 
упаковок, поэтому их не следует смешивать.

Снимите торцевые винты или концевые упоры 
и промойте направляющие чистым очищающим 
средством. После чистки нанесите 
антикоррозионное масло или смазочное масло.

С помощью точильного камня удалите заусенцы 
и устраните дефекты посадочных поверхностей 
столика и станины. При этом также обратите 
внимание на угловые канавки посадочных 
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Сотрите пыль с помощью чистой ветоши и 
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разные, применяйте момент затяжки винта меньшего размера для обоих 
винтов.
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Крепежные винты легко затянуты одинаковым моментом затяжки. Аналогично установке винтов регулировки 
предварительного натяга, временно затяните крепежные винты на стороне регулировки с чуть меньшим моментом по 
сравнению с заданным значением. Начинайте с центрального винта по длине направляющей и продолжайте 
попеременно влево и вправо.
При затяжке крепежных винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что 
роликовый сепаратор встал у крепежного винта.
Наконец, равномерно затяните все крепежные винты на стороне регулировки заданным моментом затяжки, аналогично 
установке винтов регулировки предварительного натяга.

При регулировке винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что 
роликовый сепаратор встал у крепежного винта.
В результате вышеописанного процесса внутренний зазор дает нулевой или минимальный предварительный натяг, но 
величина предварительного натяга не одинакова по всей длине направляющей. Поэтому повторите тот же процесс и 
равномерно затяните все регулировочные винты с заданным моментом затяжки.

Монтаж направляющих на стороне станины (рис. 14)3

После установки посадочных поверхностей 
направляющих на сопрягаемые посадочные 
поверхности станины временно затяните 
крепежные винты одинаковым моментом.
После надежной установки направляющих на 
поверхностях B (см. рис. 13) равномерно 
затяните крепежные винты заданным моментом.

Общий момент затяжки крепежных винтов 
указан в таблице 10 на стр. E-20.

Если требуется высокая точность, затяните 
равномерно крепежные винты с заданным 
моментом заьяжки, проверяя параллельность 
двух направляющих по всей длине 
направляющей. Рис. 14. Точность монтажа направляющих

Рис. 15. Монтаж направляющих на стороне столика

Рис. 16. Позиционирование столика и станины во время сборки
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Направляющая на стороне регулировки
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Регулировка предварительного натяга (рис. 17)6

Окончательное закрепление направляющей на стороне регулировки7

Окончательная проверка (рис. 18)8

Регулировка предварительного натяга 
выполняется только при временно затянутых 
крепежных винтах направляющей на стороне 
регулировки.
Регулировка предварительного натяга 
начинается с регулировочного винта в центре по 
длине направляющей с продолжением 
попеременно влево и вправо.
При проверке зазора (отклонения) на боковой 
поверхности столика легко затяните каждый 
регулировочный винт на одинаковую величину, 
затем повторите ту же операцию с более 
высоким моментом затяжки до тех пор, пока часовой индикатор не покажет нулевой зазор (отсутствует изменение 
отклонения). Зарегистрируйте момент затяжки регулировочных винтов при нулевом зазоре.

Постепенно переместите столик на всю длину 
хода, проверяя плавность и бесшумность хода.

Проверьте точность работы, измеряя верхнюю и 
боковую поверхности столика с помощью часового 
индикатора.

Рис. 17. Пример регулировки предварительного натяга

Рис. 18. Окончательная проверка точности работы

Монтаж направляющих на стороне столика (рис. 15)4

Сборка столика и станины (рис. 16)5

После установки посадочных поверхностей 
направляющей, которые находятся на 
неподвижной стороне, на сопрягаемые 
посадочные поверхности столика временно 
затяните крепежные винты на неподвижной 
стороне одинаковым моментом.
После надежной установки направляющей на 
неподвижной стороне на поверхности C 
равномерно затяните крепежные винты на 
неподвижной стороне заданным моментом.
Ослабьте винты регулировки предварительного 
натяга и временно затяните крепежные винты на 
направляющей на стороне регулировки 
одинаковым небольшим моментом.

Отрегулируйте положение столика и станины 
по высоте и ширине для вставки роликовых 
сепараторов между направляющими на стороне 
столика и на стороне станины.
Постепенно вставьте роликовые сепараторы до 
тех пор, пока их положение не будет примерно 
в середине длины направляющей. При 
выполнении этой операции не допускайте 
деформации сепараторов.

Установите торцевые винты или концевые 
стопоры.
Передвиньте столик на сторону регулировки 
предварительного натяга и временно затяните 
винты регулировки предварительного натяга до 
тех пор, пока зазор на дорожках качения не 
станет почти равным нулю.
Осторожно переместите столик на всю длину 
хода для расположения роликового сепаратора в 
средней точке хода.
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попеременно влево и вправо.
При затяжке крепежных винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что 
роликовый сепаратор встал у крепежного винта.
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установке винтов регулировки предварительного натяга.

При регулировке винтов рядом с концом направляющей постепенно перемещайте столик и убедитесь в том, что 
роликовый сепаратор встал у крепежного винта.
В результате вышеописанного процесса внутренний зазор дает нулевой или минимальный предварительный натяг, но 
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направляющих на сопрягаемые посадочные 
поверхности станины временно затяните 
крепежные винты одинаковым моментом.
После надежной установки направляющих на 
поверхностях B (см. рис. 13) равномерно 
затяните крепежные винты заданным моментом.

Общий момент затяжки крепежных винтов 
указан в таблице 10 на стр. E-20.

Если требуется высокая точность, затяните 
равномерно крепежные винты с заданным 
моментом заьяжки, проверяя параллельность 
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выполняется только при временно затянутых 
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регулировки.
Регулировка предварительного натяга 
начинается с регулировочного винта в центре по 
длине направляющей с продолжением 
попеременно влево и вправо.
При проверке зазора (отклонения) на боковой 
поверхности столика легко затяните каждый 
регулировочный винт на одинаковую величину, 
затем повторите ту же операцию с более 
высоким моментом затяжки до тех пор, пока часовой индикатор не покажет нулевой зазор (отсутствует изменение 
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Проверьте точность работы, измеряя верхнюю и 
боковую поверхности столика с помощью часового 
индикатора.
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Рис. 18. Окончательная проверка точности работы

Монтаж направляющих на стороне столика (рис. 15)4

Сборка столика и станины (рис. 16)5

После установки посадочных поверхностей 
направляющей, которые находятся на 
неподвижной стороне, на сопрягаемые 
посадочные поверхности столика временно 
затяните крепежные винты на неподвижной 
стороне одинаковым моментом.
После надежной установки направляющей на 
неподвижной стороне на поверхности C 
равномерно затяните крепежные винты на 
неподвижной стороне заданным моментом.
Ослабьте винты регулировки предварительного 
натяга и временно затяните крепежные винты на 
направляющей на стороне регулировки 
одинаковым небольшим моментом.

Отрегулируйте положение столика и станины 
по высоте и ширине для вставки роликовых 
сепараторов между направляющими на стороне 
столика и на стороне станины.
Постепенно вставьте роликовые сепараторы до 
тех пор, пока их положение не будет примерно 
в середине длины направляющей. При 
выполнении этой операции не допускайте 
деформации сепараторов.

Установите торцевые винты или концевые 
стопоры.
Передвиньте столик на сторону регулировки 
предварительного натяга и временно затяните 
винты регулировки предварительного натяга до 
тех пор, пока зазор на дорожках качения не 
станет почти равным нулю.
Осторожно переместите столик на всю длину 
хода для расположения роликового сепаратора в 
средней точке хода.
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Общий пример монтажа CRWM показан на рис. 19. Общая процедура следующая.

Монтаж CRWM

Подготовка к монтажу1

Чистка посадочных поверхностей на столике и станине2

Монтаж центральной направляющей (рис. 20)3

Система CRWM поставляется в отдельной упаковке, содержащей одну центральную направляющую, две боковые 
направляющие и два роликовых сепаратора. Направляющие в каждой упаковке не являются взаимозаменяемыми с 
направляющими из других упаковок, поэтому их не следует смешивать.

Снимите торцевые винты или концевые упоры и промойте направляющие чистым очищающим средством. После чистки 
нанесите антикоррозионное масло или смазочное масло.

Используйте ту же процедуру, которая применялась в отношении направляющей CRW.

Примерно расположите центральную направляющую на посадочной поверхности станины и легко затяните крепежные 
винты.
Временно затяните крепежные винты с одинаковым моментом затяжки, при этом регулируйте положение центральной 
направляющей путем проверки параллельности между базовой поверхностью в рабочем направлении и дорожками 
качения центральной направляющей с помощью часового индикатора.

Наконец, равномерно затяните все крепежные винты с заданным моментом затяжки.

Рис. 19. Пример монтажа CRWM 

Рис. 20. Проверка точности монтажа центральной направляющей
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Базовая поверхность в рабочем направлении

Сверление отверстия под установочный штифт (рис. 21)4

Если необходимо крепление центральной направляющей к станине с помощью установочных штифтов, просверлите 
отверстия в станине через отверстия под установочные штифты в центральной направляющей, установив эту 
направляющую на станине и вводя сверло в отверстия под установочные штифты рядом с концами направляющей. 
Отверстия под установочные штифты в центральной направляющей выполнены с допуском H7. Поэтому отверстия в 
станине должны иметь тот же допуск.

Вставьте установочные штифты и проверьте параллельность между базовой поверхностью в рабочем направлении и 
дорожками качения центральной направляющей.

Удалите стружки от сверления и, при необходимости, промойте вновь узел столика. Если узел столика машины большой, 
сначала разберите центральную направляющую. Затем промойте отдельно столик и центральную направляющую перед 
повторной сборкой.

Диаметр отверстий и их допуск указаны в таблицах размеров.

Монтаж направляющих на стороне столика5

Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Сборка столика и станины6

Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Регулировка предварительного натяга7

 Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Окончательное закрепление направляющей 
на стороне регулировки

8

Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Окончательная проверка9

Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Рис. 21. Сверление отверстия под установочный штифт

Направляющие системы CRWM имеют метки согласования, так что их можно собрать с высокой точностью. При сборке 
направляющих метки согласования на конце направляющей должны быть расположены на одном конце, как показано на 
рис. 22.

Метки согласования CRWM 

Рис. 22. Метки согласования на CRWM 

Метка согласования

Центральная направляющая

Метка согласования



E-49
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Общий пример монтажа CRWM показан на рис. 19. Общая процедура следующая.

Монтаж CRWM

Подготовка к монтажу1

Чистка посадочных поверхностей на столике и станине2

Монтаж центральной направляющей (рис. 20)3

Система CRWM поставляется в отдельной упаковке, содержащей одну центральную направляющую, две боковые 
направляющие и два роликовых сепаратора. Направляющие в каждой упаковке не являются взаимозаменяемыми с 
направляющими из других упаковок, поэтому их не следует смешивать.

Снимите торцевые винты или концевые упоры и промойте направляющие чистым очищающим средством. После чистки 
нанесите антикоррозионное масло или смазочное масло.

Используйте ту же процедуру, которая применялась в отношении направляющей CRW.

Примерно расположите центральную направляющую на посадочной поверхности станины и легко затяните крепежные 
винты.
Временно затяните крепежные винты с одинаковым моментом затяжки, при этом регулируйте положение центральной 
направляющей путем проверки параллельности между базовой поверхностью в рабочем направлении и дорожками 
качения центральной направляющей с помощью часового индикатора.

Наконец, равномерно затяните все крепежные винты с заданным моментом затяжки.

Рис. 19. Пример монтажа CRWM 

Рис. 20. Проверка точности монтажа центральной направляющей
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Центральная 
направляющая

Винт регулировки 
предварительного натяга

Направляющая на 
стороне регулировки

Базовая поверхность в рабочем направлении

Сверление отверстия под установочный штифт (рис. 21)4

Если необходимо крепление центральной направляющей к станине с помощью установочных штифтов, просверлите 
отверстия в станине через отверстия под установочные штифты в центральной направляющей, установив эту 
направляющую на станине и вводя сверло в отверстия под установочные штифты рядом с концами направляющей. 
Отверстия под установочные штифты в центральной направляющей выполнены с допуском H7. Поэтому отверстия в 
станине должны иметь тот же допуск.

Вставьте установочные штифты и проверьте параллельность между базовой поверхностью в рабочем направлении и 
дорожками качения центральной направляющей.

Удалите стружки от сверления и, при необходимости, промойте вновь узел столика. Если узел столика машины большой, 
сначала разберите центральную направляющую. Затем промойте отдельно столик и центральную направляющую перед 
повторной сборкой.

Диаметр отверстий и их допуск указаны в таблицах размеров.

Монтаж направляющих на стороне столика5

Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Сборка столика и станины6

Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Регулировка предварительного натяга7

 Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Окончательное закрепление направляющей 
на стороне регулировки

8

Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Окончательная проверка9

Используйте ту же процедуру, которая 
применялась в отношении направляющей CRW.

Рис. 21. Сверление отверстия под установочный штифт

Направляющие системы CRWM имеют метки согласования, так что их можно собрать с высокой точностью. При сборке 
направляющих метки согласования на конце направляющей должны быть расположены на одном конце, как показано на 
рис. 22.

Метки согласования CRWM 

Рис. 22. Метки согласования на CRWM 

Метка согласования

Центральная направляющая

Метка согласования



E-50

Стандартный тип

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением 
  роликов



E-51
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность



E-52

Монтажные габариты

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Стандартный тип

Z (Количество  роликов)

Номинальные размеры
мм

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов



E-53
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Монтажные габариты

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Стандартный тип

Z (Количество  роликов)

Номинальные размеры
мм

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность



E-54

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Стандартный тип

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов



E-55
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Стандартный тип

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность



E-56

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Стандартный тип

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов



E-57
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Стандартный тип

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность



E-58

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Стандартный тип

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов



E-59
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Стандартный тип

(из нержавеющей стали)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность



E-60

Стандартный тип
 CRW

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов



E-61
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип
 CRW

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность



E-62

Стандартный тип
 CRW

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов



E-63
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип
 CRW

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Z (Количество  роликов)

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность



E-64

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Стандартный тип
 CRW

Z (Количество  роликов)

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов
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Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Номинальные размеры
мм

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Примечание (1). Это значение указывает массу на один метр для отдельной направляющей.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Стандартный тип
 CRW

Z (Количество  роликов)
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Модульный тип

Примечание (1). Это значение указывает массу на один комплект направляющих (одна центральная направляющая и две боковые направляющие) на один метр.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Допуск

(отверстие под 
установочный штифт) Z (Количество  роликов)

Номинальные размеры и допуски
мм

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов
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Модульный тип

Примечание (1). Это значение указывает массу на один комплект направляющих (одна центральная направляющая и две боковые направляющие) на один метр.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Допуск

(отверстие под 
установочный штифт) Z (Количество  роликов)

Номинальные размеры и допуски
мм

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность
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Модульный тип

Допуск

Примечание (1). Это значение указывает массу на один комплект направляющих (одна центральная направляющая и две боковые направляющие) на один метр.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

(отверстие под 
установочный штифт) Z (Количество  роликов)

Номинальные размеры и допуски
мм

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов
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Модульный тип

Допуск

Примечание (1). Это значение указывает массу на один комплект направляющих (одна центральная направляющая и две боковые направляющие) на один метр.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

(отверстие под 
установочный штифт) Z (Количество  роликов)

Номинальные размеры и допуски
мм

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность
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Модульный тип

Примечание (1). Это значение указывает массу на один комплект направляющих (одна центральная направляющая и две боковые направляющие) на один метр.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Допуск

(отверстие под 
установочный штифт) Z (Количество  роликов)

Номинальные размеры и допуски
мм

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность

Направляющая качения с перекрестным расположением  
 роликов
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Модульный тип

Примечание (1). Это значение указывает массу на один комплект направляющих (одна центральная направляющая и две боковые направляющие) на один метр.
(2). Это значение указывает массу одного роликового сепаратора, в котором размещены десять роликов.
(3). Это значение указывает нагрузку на один ролик.

Допуск

(отверстие под 
установочный штифт) Z (Количество  роликов)

Номинальные размеры и допуски
мм

Номер модели Монтажные габаритыГабар. разм. рол. сепар.Основные габаритные размеры

Масса (для справки)

Нап. ( 1 )
кг/м

Рол. сепар. ( 2 )
г

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Динамическая 
грузоподъемность
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Высокая точность
Цельная центральная направляющая установлена на станине 
простой конфигурации, которой не присущи какие-либо 
потенциальные погрешности, обусловленные механической 
обработкой, и собрана с боковыми направляющими на столике, 
что обеспечивает линейное движение со стабильно высокой 
точностью.

Широкий выбор моделей и размеров
Имеются три типа блока линейного перемещения с 
перекрестным расположением роликов.  Кроме того, имеется 
широкий выбор размеров изделий каждого типа для машин и 
оборудования различных размеров. 

Легкий монтаж
Монтажные поверхности столика и станины точно обработаны 
путем шлифования.  Подготовленные внутренняя резьба в 
столике и раззенкованные монтажные отверстия в станине 
упрощают сборку.
Блок линейного перемещения с перекрестным расположением 
роликов поставляется с завода с точно отрегулированным 
преднатягом для обеспечения высокой точности работы, 
высокой жесткости и длительного срока службы.
Поэтому при установке этого блока линейного перемещения с 
перекрестным расположением роликов в машины или 
оборудование легко получают точный и надежный в 
эксплуатации механизм линейного перемещения.

Высокая жесткость
Для обеспечения жесткости в отношении компонентов, а также 
столика и станины применяется встроенная конструкция.  
Поэтому блок в сборе отличается низкой упругой деформацией 
под нагрузкой в любом направлении и работает с очень высокой 
жесткостью.  

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Центральная направляющая

Болт стопора

Столик

Винт регулировки 
предварительного натяга

Роликовый сепаратор

Направляющая для столика

Торцевой винтСтанина

Торцевая 
пластина стопора

●

●

●

Центральная 
направляющая

Стопор

Столик

●

●

Роликовый сепаратор

Направляющая для столика

Плавный ход
Цельная центральная направляющая, не допускающая 
потенциальных дефектов обработки и монтажа изделий, 
объединена со сверхпрецизионными цилиндрическими 
роликами.  Поэтому обеспечивается абсолютно плавное 
линейное движение без прерывистого скольжения. 

Конструкция блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов

CRWU CRWU...RS

Защищен патентом США

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ США №. 4,697,935 

Блок линейного перемещения с 
перекрестным расположением роликов

Блок линейного перемещения с перекрестным расположением роликов         представляет собой блок 
линейных направляющих качения для линейного перемещения с ограниченной длиной хода, включающий в 
себя направляющую качения с перекрестным расположением роликов CRW          в столике и станину 
высокой жесткости, которые точно обработаны путем шлифования.  Упругая деформация под нагрузкой 
незначительна во всех направлениях, и обеспечивается абсолютно плавное линейное движение с высокой 
жесткостью. Имеется широкий выбор размеров для каждой области применения.

CRWU
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Серия блоков линейного перемещения с перекрестным 
расположением роликов

Этот тип представляет собой 
блок линейных направляющих 
качения общего назначения. 
Столик и станина собраны с 
высокой точностью, и их легко 
установить с помощью болтов на 
машины или оборудование.

Этот тип представляет собой блок с линейной 
направляющей качения, имеющий небольшую 
поперечную высоту, которая обеспечивается 
путем простого снятия станины с блока CRWU. 
Стабильная точность и высокая жесткость в 
линейном перемещении обеспечивается при 
нагрузках в любом направлении.

Этот тип представляет собой 
компактную линейную направляющую 
качения с простой легкой 
конструкцией, идеальной для 
применений, в которых требуется ход 
центральной направляющей и высокая 
точность работы с малой инерцией.

Код моделиФорма

Блок линейного 
перемещения с 
перекрестным 
расположением 
роликов
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Идентификационный номер и спецификация

Код модели

Размер

2 Ширина

3 Длина

1 Серии

Грузоподъемность и допустимая нагрузкаГрузоподъемность и допустимая нагрузка

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

Допустимая нагрузка F

Номинальный статический момент T0

Рис. 1. Направление грузоподъемности Рис. 2. Направление номинального статического момента

Спецификация блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов указывается идентификационным 
номером, состоящим из номера модели и размера. Пример показан ниже.

Укажите ширину столика в мм. 

Укажите длину столика в мм.

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой работает 
каждая из группы одинаковых направляющих качения с перекрестным расположением роликов, причем 90 % 
направляющих в группе могут пройти 100 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта 
качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Допустимая нагрузка – это нагрузка, при которой сумма упругой деформации элемента качения и дорожек качения в зоне 
контакта, подверженной максимальному контактному напряжению, является достаточно низкой для обеспечения точности 
и плавного хода качения.
Поэтому, когда требуется очень плавное и высокоточное линейное перемещение, убедитесь в том, что действующая 
нагрузка на блоке линейного перемещения с перекрестным расположением роликов находится в пределах значений 
допустимой нагрузки.

Номинальный статический момент определяется как статический момент, который дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку 
при действии момента.

Ниже дано сводное описание грузоподъемности направляющей качения с перекрестным расположением роликов. Более 
подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».
Грузоподъемность для нагрузок в направлении вверх и для боковых нагрузок блока линейного перемещения с 
перекрестным расположением роликов такая же, как для нагрузки в направлении вниз.

Серии

Ширина

Длина

2

3

1
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Идентификационный номер и спецификация

Код модели

Размер

2 Ширина

3 Длина

1 Серии

Грузоподъемность и допустимая нагрузкаГрузоподъемность и допустимая нагрузка

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

Допустимая нагрузка F

Номинальный статический момент T0

Рис. 1. Направление грузоподъемности Рис. 2. Направление номинального статического момента

Спецификация блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов указывается идентификационным 
номером, состоящим из номера модели и размера. Пример показан ниже.

Укажите ширину столика в мм. 

Укажите длину столика в мм.

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой работает 
каждая из группы одинаковых направляющих качения с перекрестным расположением роликов, причем 90 % 
направляющих в группе могут пройти 100 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта 
качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Допустимая нагрузка – это нагрузка, при которой сумма упругой деформации элемента качения и дорожек качения в зоне 
контакта, подверженной максимальному контактному напряжению, является достаточно низкой для обеспечения точности 
и плавного хода качения.
Поэтому, когда требуется очень плавное и высокоточное линейное перемещение, убедитесь в том, что действующая 
нагрузка на блоке линейного перемещения с перекрестным расположением роликов находится в пределах значений 
допустимой нагрузки.

Номинальный статический момент определяется как статический момент, который дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку 
при действии момента.

Ниже дано сводное описание грузоподъемности направляющей качения с перекрестным расположением роликов. Более 
подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».
Грузоподъемность для нагрузок в направлении вверх и для боковых нагрузок блока линейного перемещения с 
перекрестным расположением роликов такая же, как для нагрузки в направлении вниз.

Серии

Ширина

Длина

2

3

1
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Номер модели

Таблица 3. Пример сопрягаемой посадочной поверхности для блока CRWU…R 
единицы: мм

Меры предосторожности при монтаже и эксплуатацииМеры предосторожности при монтаже и эксплуатации

 (1) Момент затяжки крепежных винтов

 (2) Монтажные габариты блока CRWU…R 

Таблица 2. Момент затяжки винтов

Размер винта

Единица длины L мм

Таблица 1. Точность блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов (CRWU) единицы: µм

ТочностьТочность

Спецификация1

Обращение2

Монтаж3

h(минимум)

Отверстие под установочный штифт4

Повторная регулировка предварительного натяга5

Скорость работы6

Точность блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов указана в Таблице 1.
Значение параллельности в центре столика показывает разницу между максимальной и минимальной высотой столика при 
ходе столика.
Значение параллельности на боковой стороне столика показывает разницу между максимальным и минимальным значениями, 
измеренными на боковой стороне столика (сторона, противоположная стороне регулировки) при ходе столика. Стандартный 
допуск высоты блока составляет ±0,1 мм. Если на одной посадочной поверхности используются несколько блоков и требуется 
ограниченная разница высоты этих блоков, то по запросу могут быть поставлены блоки с разницей высоты менее 0,01 мм, 
которые будут использоваться среди нескольких блоков на одной посадочной поверхности.
Если требуется особая точность работы, отличная от значений, указанных в таблице 1, обращайтесь в компанию              .

свыше включая

Проверьте, соответствует ли спецификация выбранной направляющей качения с перекрестным расположением роликов 
требованиям применения машины или оборудования. 

Блок линейного перемещения с перекрестным расположением роликов является высокопрецизионным изделием и требует 
осторожного обращения.
В блоке линейного перемещения с перекрестным расположением роликов сепаратор может сместиться из нормального 
положения вследствие несбалансированной нагрузки и/или работы с неровным ходом или с высокой скоростью. Для 
коррекции положения сепаратора переместите столик на полный ход после определенного времени работы или 
определенного количества циклов возвратно-поступательных движений.
Направляющая качения с перекрестным расположением роликов не содержит деталей из синтетической смолы и может 
эксплуатироваться при высоких температурах. Однако, если температура превышает 100 °C, проконсультируйтесь в              . 

Момент затяжки крепежных винтов указан в 
таблице 2. При высокой вибрации или высоком 
ударном воздействии, или при высокой мгновенной 
нагрузке, рекомендуется затягивать винты с 
моментом, превышающим в 1,3 раза значения, 
указанные в таблице.

Чтобы столик не задевал сопрягаемую посадочную 
поверхность, внимательно проверьте размеры H1 и 
H, указанные таблицах размеров, и соответственно 
спроектируйте высоту сопрягаемой посадочной 
поверхности.
Пример сопрягаемой посадочной поверхности 
станины указан в таблице 3.

В центральной направляющей блока CRWU…R выполнены отверстия под установочные штифты. При выполнении отверстий 
под установочные штифты в станине сверлите их через отверстие под этот штифт в центральной направляющей после сборки 
центральной направляющей на станине.
Диаметр и допуск для отверстий в центральной направляющей указаны в таблицах размеров. 

На заводе предварительный натяг блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов (CRWU) устанавливается 
на нулевой зазор или на минимальное значение. Как правило, для блока CRWU не требуется дополнительная регулировка. Если 
потребуется повторная регулировка предварительного натяга блока CRWU или CRWU…R, выполните регулировку в соответствии 
с указаниями раздела «Регулировка предварительного натяга» для направляющей качения с перекрестным расположением роликов 
на стр. E-47. 

Рабочая скорость направляющей качения с перекрестным расположением роликов не должна превышать 30 м/мин.

Момент затяжки

Параллельность в центре 
столика

Параллельность на боковой 
стороне столика
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Номер модели

Таблица 3. Пример сопрягаемой посадочной поверхности для блока CRWU…R 
единицы: мм

Меры предосторожности при монтаже и эксплуатацииМеры предосторожности при монтаже и эксплуатации

 (1) Момент затяжки крепежных винтов

 (2) Монтажные габариты блока CRWU…R 

Таблица 2. Момент затяжки винтов

Размер винта

Единица длины L мм

Таблица 1. Точность блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов (CRWU) единицы: µм

ТочностьТочность

Спецификация1

Обращение2

Монтаж3

h(минимум)

Отверстие под установочный штифт4

Повторная регулировка предварительного натяга5

Скорость работы6

Точность блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов указана в Таблице 1.
Значение параллельности в центре столика показывает разницу между максимальной и минимальной высотой столика при 
ходе столика.
Значение параллельности на боковой стороне столика показывает разницу между максимальным и минимальным значениями, 
измеренными на боковой стороне столика (сторона, противоположная стороне регулировки) при ходе столика. Стандартный 
допуск высоты блока составляет ±0,1 мм. Если на одной посадочной поверхности используются несколько блоков и требуется 
ограниченная разница высоты этих блоков, то по запросу могут быть поставлены блоки с разницей высоты менее 0,01 мм, 
которые будут использоваться среди нескольких блоков на одной посадочной поверхности.
Если требуется особая точность работы, отличная от значений, указанных в таблице 1, обращайтесь в компанию              .

свыше включая

Проверьте, соответствует ли спецификация выбранной направляющей качения с перекрестным расположением роликов 
требованиям применения машины или оборудования. 

Блок линейного перемещения с перекрестным расположением роликов является высокопрецизионным изделием и требует 
осторожного обращения.
В блоке линейного перемещения с перекрестным расположением роликов сепаратор может сместиться из нормального 
положения вследствие несбалансированной нагрузки и/или работы с неровным ходом или с высокой скоростью. Для 
коррекции положения сепаратора переместите столик на полный ход после определенного времени работы или 
определенного количества циклов возвратно-поступательных движений.
Направляющая качения с перекрестным расположением роликов не содержит деталей из синтетической смолы и может 
эксплуатироваться при высоких температурах. Однако, если температура превышает 100 °C, проконсультируйтесь в              . 

Момент затяжки крепежных винтов указан в 
таблице 2. При высокой вибрации или высоком 
ударном воздействии, или при высокой мгновенной 
нагрузке, рекомендуется затягивать винты с 
моментом, превышающим в 1,3 раза значения, 
указанные в таблице.

Чтобы столик не задевал сопрягаемую посадочную 
поверхность, внимательно проверьте размеры H1 и 
H, указанные таблицах размеров, и соответственно 
спроектируйте высоту сопрягаемой посадочной 
поверхности.
Пример сопрягаемой посадочной поверхности 
станины указан в таблице 3.

В центральной направляющей блока CRWU…R выполнены отверстия под установочные штифты. При выполнении отверстий 
под установочные штифты в станине сверлите их через отверстие под этот штифт в центральной направляющей после сборки 
центральной направляющей на станине.
Диаметр и допуск для отверстий в центральной направляющей указаны в таблицах размеров. 

На заводе предварительный натяг блока линейного перемещения с перекрестным расположением роликов (CRWU) устанавливается 
на нулевой зазор или на минимальное значение. Как правило, для блока CRWU не требуется дополнительная регулировка. Если 
потребуется повторная регулировка предварительного натяга блока CRWU или CRWU…R, выполните регулировку в соответствии 
с указаниями раздела «Регулировка предварительного натяга» для направляющей качения с перекрестным расположением роликов 
на стр. E-47. 

Рабочая скорость направляющей качения с перекрестным расположением роликов не должна превышать 30 м/мин.

Момент затяжки

Параллельность в центре 
столика

Параллельность на боковой 
стороне столика
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Номер модели Станина

Габаритные размеры и допуски
мм

Столик

Примечание (1). Это монтажное положение стопора или крепежного винта направляющей качения с перекрестным расположением роликов (CRW).
Более подробно это описано на стр. E-74.

ДопускДопуск

Положение стопора (1)  

Крепежный винт направляющей качения CRW (1)  

Крепежный винт направляющей качения CRW (1)  

Масса 
(сп.)

кг

Максим. 
длина хода

Монтажные габариты
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допуст. 
нагр.

Номин. статич. 
момент

Блок линейного перемещения с перекрестным  
 расположением роликов
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Номер модели Станина

Габаритные размеры и допуски
мм

Столик

Примечание (1). Это монтажное положение стопора или крепежного винта направляющей качения с перекрестным расположением роликов (CRW).
Более подробно это описано на стр. E-74.

ДопускДопуск

Положение стопора (1)  

Крепежный винт направляющей качения CRW (1)  

Крепежный винт направляющей качения CRW (1)  

Масса 
(сп.)

кг

Максим. 
длина хода

Монтажные габариты
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допуст. 
нагр.

Номин. статич. 
момент
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C

N

C0

N

F

N

T0

N• м

Примечание (1). Это монтажное положение стопора или крепежного винта направляющей качения с перекрестным расположением роликов (CRW).
Более подробно это описано на стр. E-75.

ДопускДопуск

Крепежный винт направляющей качения CRW (1) 

Положение стопора (1) 

Крепежный винт направляющей качения CRW (1) 

Номер модели Станина

Габаритные размеры и допуски
мм

Столик

Масса 
(сп.)

кг

Максим. 
длина хода

Монтажные габариты
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допуст. 
нагр.

Номин. статич. 
момент

Блок линейного перемещения с перекрестным  
 расположением роликов
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C

N

C0

N

F

N

T0

N• м

Примечание (1). Это монтажное положение стопора или крепежного винта направляющей качения с перекрестным расположением роликов (CRW).
Более подробно это описано на стр. E-75.

ДопускДопуск

Крепежный винт направляющей качения CRW (1) 

Положение стопора (1) 

Крепежный винт направляющей качения CRW (1) 

Номер модели Станина

Габаритные размеры и допуски
мм

Столик

Масса 
(сп.)

кг

Максим. 
длина хода

Монтажные габариты
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допуст. 
нагр.

Номин. статич. 
момент
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Номер модели

Размеры станины
мм

Номер модели

Размеры столика
мм

Размеры станины
мм

Положение стопора

Крепежный винт направляющей качения CRW

Крепежный винт направляющей качения CRW

Монтажные габариты стопора и направляющей качения CRW

Размеры столика
мм

Блок линейного перемещения с перекрестным  
 расположением роликов
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Номер модели

Размеры станины
мм

Номер модели

Размеры столика
мм

Размеры станины
мм

Положение стопора

Крепежный винт направляющей качения CRW

Крепежный винт направляющей качения CRW

Монтажные габариты стопора и направляющей качения CRW

Размеры столика
мм
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Номер модели

Размеры столика
мм

Монтажные габариты

ДопускДопуск

Монтажные габариты

(отверстие под установочный штифт)

(Крепежный винт направляющей CRW)

Положение 
стопора

Максим. 
длина 
хода

Габаритные размеры и допуски мм Размеры и допуски центральной направляющей
мм 

Масса 
(сп.)

кг
Допуск

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номин. статич. 
момент

Блок линейного перемещения с перекрестным  
 расположением роликов
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Номер модели

Размеры столика
мм

Монтажные габариты

ДопускДопуск

Монтажные габариты

(отверстие под установочный штифт)

(Крепежный винт направляющей CRW)

Положение 
стопора

Максим. 
длина 
хода

Габаритные размеры и допуски мм Размеры и допуски центральной направляющей
мм 

Масса 
(сп.)

кг
Допуск

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номин. статич. 
момент
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(Крепежный винт 
направляющей CRW)

Положение 
стопора

(отверстие под 
установочный штифт)

Номер модели

Размеры столика
мм

Монтажные габариты

ДопускДопуск

Монтажные габариты
Максим. 

длина 
хода

Габаритные размеры и допуски мм Размеры и допуски центральной направляющей
мм 

Масса 
(сп.)

кг
Допуск

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номин. статич. 
момент

Блок линейного перемещения с перекрестным  
 расположением роликов
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(Крепежный винт 
направляющей CRW)

Положение 
стопора

(отверстие под 
установочный штифт)

Номер модели

Размеры столика
мм

Монтажные габариты

ДопускДопуск

Монтажные габариты
Максим. 

длина 
хода

Габаритные размеры и допуски мм Размеры и допуски центральной направляющей
мм 

Масса 
(сп.)

кг
Допуск

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номин. статич. 
момент
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Номер модели Монтажные габариты

Размеры центральной направляющей
мм 

Размеры столика
мм

Монтажные габариты

ДопускДопуск

(Крепежный винт 
направляющей CRW)

Положение стопора

Масса 
(сп.)

кг

Габаритные размеры и допуски
мм

Максим. 
длина хода

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номин. статич. 
момент

Блок линейного перемещения с перекрестным  
 расположением роликов
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Номер модели Монтажные габариты

Размеры центральной направляющей
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Размеры столика
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Монтажные габариты

ДопускДопуск

(Крепежный винт 
направляющей CRW)

Положение стопора

Масса 
(сп.)

кг

Габаритные размеры и допуски
мм

Максим. 
длина хода

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номин. статич. 
момент
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E-(91)

Описания всех серий и таблица с размерами

Стр. E-104 до E-118

Прецизионные салазки линейного перемещения

Стр. E-92 до E-103

Прецизионный жесткий подвижный узел линейного 
перемещения

Прецизионные салазки линейного перемещенияПрецизионные салазки линейного перемещения

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.



E-92

Блок прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU          представляет собой 
компактную линейную направляющую качения с ограниченной длиной хода. Блок включает в себя два ряда 
стальных шариков с контактом в четырех точках с дорожками качения, так что стабильная точность и 
высокая жесткость достигаются даже при переменных и сложных нагрузках. Имеется широкий выбор 
размеров для каждой области применения.

Высокая точность и плавность 
движения

Две дорожки качения на прочном столике и на прочной станине, 
соответственно, шлифуются одновременно для минимизации 
дефектов обработки и повышения точности между двумя 
дорожками качения.  Обеспечивается высокая точность и 
плавность движения.

Тип из нержавеющей стали
Все компоненты изготовлены из нержавеющей стали и 
о тл и ча ю тс я  в ы со ко й  ко р р оз и о н н о й  с то й ко с т ью  и 
термостойкостью.  Поэтому эта серия наиболее подходит для 
применения в чистых помещениях.

Защищен патентом США

Прецизионный жесткий подвижный узел 
линейного перемещения

Столик

Торцевая пластина стопора

Станина

Торцевая пластина стопора

Держатель

Стальной шарик

Конструкция блока прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU

Защищен патентом США №. 5,213,420
№. 5,213,419

BWU



E-93
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация

2 Ширина

3 Длина

1 Серия

3

1

2

Размер

Блок прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU указывается идентификационным номером, 
состоящим из номера модели и размера. Ниже показаны примеры идентификационных номеров.

Укажите длину столика в мм.
Имеющиеся ширина и длина указаны в таблице 1.

Укажите ширину столика в мм.
Имеющиеся ширина и длина указаны в таблице 1.

 Серии              Код модели

 Ширина

 Длина

Таблица 1. Ширина и длина

Номер модели

Параметр

единицы: мм

Ширина W

Длина L
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Динамическая грузоподъемность C

Направление нагрузки и грузоподъемность

Динамическая грузоподъемность определяется как 
постоянная по направлению и величине нагрузка, 
при которой работает каждый из группы одинаковых 
блоков прецизионных линейных направляющих 
высокой жесткости BWU, причем 90 % блоков в 
группе могут пройти 50 x 103 метров без 
повреждения материала, вызванного усталостью 
контакта качения.

Характеристики номинальной грузоподъемности блока прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU 
определены для нагрузки вниз. Ниже дано сводное описание понятия грузоподъемности. Более подробно определение 
грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Поскольку грузоподъемность блока прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU, представленная в 
таблице размеров, рассчитана на нагрузку, действующую по направлению вниз, ее следует скорректировать на направление 
нагрузки, если нагрузка направлена вверх или сторону. Скорректированные значения динамической грузоподъемности и 
статической грузоподъемности представлены в таблице 2.

Рис. 1. Направление грузоподъемности

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Допустимая нагрузка F
Допустимая нагрузка – это нагрузка, при которой сумма упругой деформации элемента качения и дорожек качения в зоне 
контакта, подверженной максимальному контактному напряжению, является достаточно низкой для обеспечения точности 
и плавного хода качения.
Поэтому, когда требуется очень плавное и высокоточное линейное перемещение, убедитесь в том, что действующая 
нагрузка находится в пределах значений допустимой нагрузки.

Номинальный статический момент T0

Номинальный статический момент определяется 
как статический момент, который дает 
определенное контактное напряжение в центре 
зоны контакта между элементом качения и 
дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку при действии момента. 

Рис. 2. Направление номинального статического момента To

Таблица 2. Грузоподъемность с поправкой на направление нагрузки

Динамическая грузоподъемность Статическая грузоподъемность
Грузоподъемность

Направление 
нагрузки

Вниз

Вверх

Боковая

Нагрузка вверх

Нагрузка вниз

Боковая нагрузка

ГрузоподъемностьГрузоподъемность
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Таблица 3. Точность

ТочностьТочность Предварительный натягПредварительный натяг

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

  состав блока прецизионных направляющих высокой жесткости BWU не входит механический стопор. Если во время 
работы ожидается избыточный ход, подготовьте стопорную систему на смежном оборудовании.

Точность блока прецизионных направляющих высокой жесткости BWU указана в таблицах 3 и 4.

 Блок прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU покрыт антикоррозионным маслом. Смойте 
это масло чистой жидкостью перед сборкой и нанесите покрытие из масла или пластичной смазки высокого качества.

 Если необходима высокая точность хода, нагрузка должна быть приложена около центра столика (или станины), и 
следует избегать хода столика на полную длину.

 Используйте блок прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU со скоростью ниже 30 м/мин.

 Глубина затяжки винтов на столике должна быть меньше значений, указанных в таблице размеров. Если глубина затяжки 
больше этих значений, винт упрется в станину, поскольку отверстие под винт в столике является сквозным, при этом нарушится 
точность хода и сократиться срок службы.

1

2

3

5

6

7

 Иногда держатели могут сместиться от нормального положения вследствие несбалансированной нагрузки и/или 
работы с неровным ходом или с высокой скоростью. Для устранения таких ситуаций переместите блок прецизионных 
линейных направляющих высокой жесткости BWU на полный ход через некоторые интервалы во время работы, заданные 
либо по времени, либо по количеству ходов.

4

 Блок прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU может применяться при высоких температурах, так как 
он не имеет деталей из смолы. Однако при рабочей температуре свыше 100˚C следует проконсультироваться с компанией                .

Предварительный натяг блока прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU отрегулирован на 
правильное значение на заводе             .

Метка 

Допуск на размер H

Допуск на размер N

Параллельность в центре столика

Параллельность на боковой стороне столика

См. таблицу 4.

См. таблицу 4.

Параметр Отклонение и изменение

Номинальная длина L мм

Таблица 4. Точность хода

Параллельность в 
центре столика (1) 

Параллельность 
на боковой 

стороне столика (2) 

единицы: µм

единицы: мм

свыше включая

Примечание (1). Значение параллельности в центре столика показывает разницу между 
максимальной и минимальной высотой блока, измеренной в центре столика при ходе 
столика.
(2). Значение параллельности на боковой стороне столика показывает разницу между 
максимальным и минимальным значениями, измеренными на боковой стороне столика 
(сторона, противоположная метке               ) при ходе столика.
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Таблица 3. Точность
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максимальным и минимальным значениями, измеренными на боковой стороне столика 
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Рис. 3 Пример опорной посадочной поверхности и монтажа

Рис. 4 Пример монтажа при преимущественной боковой нагрузке

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

Опорная посадочная поверхность1

Пример общего монтажа2

Как показано на рис. 3, опорные посадочные поверхности   B   и   D   и посадочные поверхности   A   и   C   точно обработаны 
путем шлифования. Стабильное линейное перемещение с высокой точностью обеспечивается правильным монтажом блока 
на опорных посадочных поверхностях и опорных поверхностях станка, которые точно обработаны.
Рекомендуется снять фаску по углам сопрягаемых опорных посадочных поверхностей, как показано на рисунке в таблице 5. 
Рекомендуемая высота выступа сопрягаемых опорных посадочных поверхностей указана в таблице 5.

Как показано на рис. 4, надежно прикрепите боковую поверхность столика и боковую поверхность станины к станку с 
помощью прижимной пластины.

В таблице 6 указан момент затяжки крепежного болта при обычном применении, когда сопрягаемые детали изготовлены из 
стали и используются болты из нержавеющей стали с головкой с внутренним шестигранником (по JIS с классом прочности 
A2-70). Увеличьте или уменьшите момент затяжки, в соответствии с материалом сопрягаемых деталей и рабочими 
условиями.

Если имеется преимущественно боковая нагрузка3

Момент затяжки крепежного болта4

Опорной посадочной поверхностью блока прецизионных линейных направляющих высокой жесткости BWU является 
боковая поверхность, противоположная метке               (см. рис. 3).

Метка 

Столик Станина

Прижимная пластина

Опорная посадочная поверхность

Опорная посадочная поверхность

Метка 

и 

Метка 

Таблица 5. Высота выступа сопрягаемых опорных посадочных поверхностей
единицы: мм

Номер модели
Высота выступа 

столика h1

Высота выступа 

станины h2

Таблица 6. Момент затяжки крепежного болта

Размер болта
Момент затяжки

N•м
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Номер модели
Высота выступа 

столика h1

Высота выступа 

станины h2

Таблица 6. Момент затяжки крепежного болта

Размер болта
Момент затяжки

N•м



E-100

Масса (для справки)
г

Номинальные размеры
мм

Размеры столика
мм

Столик Станина
Максим. 

длина 
хода

Максим. 
глубина 
затяжки

Номер модели

Примечание (1). К блоку BWU12 прилагаются специальные монтажные болты для монтажа станины (с головкой с крестообразным шлицем для прецизионного 
оборудования M2 x 4).

Размеры станины
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номинальный 
статический момент

Отверстие

Отверстие

Прецизионный жесткий подвижный узел  
 линейного перемещения



E-101
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Масса (для справки)
г

Номинальные размеры
мм

Размеры столика
мм

Столик Станина
Максим. 

длина 
хода

Максим. 
глубина 
затяжки

Номер модели

Примечание (1). К блоку BWU12 прилагаются специальные монтажные болты для монтажа станины (с головкой с крестообразным шлицем для прецизионного 
оборудования M2 x 4).

Размеры станины
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номинальный 
статический момент

Отверстие

Отверстие



E-102

Масса (для справки)
г

Номинальные размеры
мм

Размеры столика
мм

Столик Станина

Номер модели

Размеры станины
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номин. 
статич. момент

Максим. 
длина 

хода

Максим. 
глубина 
затяжки

Прецизионный жесткий подвижный узел  
 линейного перемещения



E-103
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Масса (для справки)
г

Номинальные размеры
мм

Размеры столика
мм

Столик Станина

Номер модели

Размеры станины
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Допустимая 
нагрузка

Номин. 
статич. момент

Максим. 
длина 

хода

Максим. 
глубина 
затяжки



E-104

Прецизионные салазки линейного перемещения            представляют собой легкую и компактную линейную 
направляющую качения, состоящую из U-образного столика (или направляющей для каретки) и станины 
(или рельса), изготовленных из листовой нержавеющей стали методом прецизионной штамповки. Канавки 
дорожек качения выполнены методом точного шлифования на столике (или на направляющей для каретки) и 
на станине (или рельсе). Прецизионные салазки линейного перемещения отличаются высокими 
эксплуатационными характеристиками и прочностью, что делает данную серию подходящей для применения 
в измерительном оборудовании, дисководах, приборах для производства и проверки ИС и т.д. Имеется 
широкий выбор рабочих характеристик и размеров изделий для каждой области применения.

Высокая коррозионная стойкость
Шарики, столик, станина и другие стальные компоненты 
выполнены из нержавеющей стали. Поэтому данная серия 
отличается высокой коррозионной стойкостью и наиболее 
подходит для применения в чистых помещениях.

Легкие и компактные
Прос та я конс т ру кция с  минима льным коли чес т вом 
компонен тов позвол яе т  у меньши т ь размеры и  вес 
перемещающихся деталей в машинах и оборудовании.

Стабильные рабочие 
характеристики

Стальные шарики расположены в два ряда, и каждый шарик 
контактирует с направляющими качения в четырех точках.  
Благодаря этому обеспечивается стабильная грузоподъемность 
при нагрузках во всех направлениях. Кроме того, простота 
конструкции позволяет минимизировать погрешности 
производства и сборки, что гарантирует высокую точность 
работы.

Бесшумное и плавное движение
Благодаря современной конструкции держателей шариков и 
циркуляторов в сочетании с точным шлифованием дорожек 
качения обеспечивается минимизация шума и плавное движение 
с низким сопротивлением трения. Это позволяет достичь очень 
высокой точности позиционирования и высоких характеристик 
отклика при работе даже с минимальной подачей.

Высокая безопасность
В с е  о р г а н и ч е с к и е  к о м п о н е н т ы  в ы п о л н е н ы  и з 
невоспламеняющихся или самогасящихся материалов. Поэтому 
данная серия может применяться в бытовых приборах и в 
офисном оборудовании.

Конструкция прецизионных салазок линейного перемещения

Шарики и держатель Столик

Станина Торцевая пластина

Зубчатая рейка Столик

Шарики и держатель Торцевая пластина

Ведущая шестерняСтанина Рельсовая направляющая

Шарик Циркулятор

Дорожка качения

Стопор

Каретка

Защищен патентом США

Защищен патентом США №. 5,076,715  №. 4,799,302  №. 4,701,059  №. 4,701,057
                      №. 4,654,940  №. 4,647,226  №. 4,593,957 

Прецизионные салазки линейного 
перемещения

BSP/BSPG/BSR



E-105
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Cерия прецизионные салазок линейного перемещения

Тип с ограниченным 
линейным движением

Специальный держатель из 
синтетической смолы используется 
для удержания шариков и 
устранения шума контакта 
шариков, вызванного их 
соударением.  На ограниченной 
длине хода обеспечивается 
совершенно плавное и легкое 
движение без прерывистого 
скольжения.

Тип с встроенной зубчатой 
рейкой и шестерней

В этом типе один цельный 
держатель удерживает шарики в 
обоих рядах.  Ведущая шестерня, 
собранная в держателе, входит в 
зацепление с зубчатой рейкой, 
закрепленной на столике и станине, 
для предотвращения перемещения 
держателя по отношению к 
столику и станине.  Тип BSPG 
имеет такое же совершенно 
плавное движение, как и тип BSP. 

Тип с бесконечным 
линейным движением

Этот тип имеет специальный 
циркулятор из синтетической 
смолы для рециркуляции шариков, 
что обеспечивает более длинный 
ход с низким шумом.

Форма Код моделиТип

Прецизионные 
салазки 

линейного  
перемещения



E-106

Символ материала

Символ зазора

Идентификационный номер и спецификация

3 Длина

4 Материал

5 Величина зазора
Стандартный

T1 зазор

Изготовлены из нержавеющей стали

Без символа

Серии

Ширина

Длина

Материал

Величина зазора

Код модели

Таблица 1. Типы и ширина

Имеющиеся модели и их размеры указаны в таблице 1.

2 Ширина

Тип с ограниченным линейным движением

Тип с встроенной зубчатой рейкой и шестерней

Тип с бесконечным линейным движением

1 Серия

Ширина

Тип

Зазор
Внутренние зазоры прецизионных салазок линейного 
перемещения приведены в таблице 2. Как правило, 
стандартный зазор рекомендуется для применений, 
требующих низкого трения. Зазор T1 обычно является 
подходящим для применений, требующих более точного 
линейного перемещения.

Таблица 2. Зазор

Стандартный (Без символа)

Тип и обозначение зазора Зазор между дорожками качения и шариками

Укажите ширину в мм

Укажите длину в мм

Указан только тип «SL» из нержавеющей стали.

Более подробно величины зазора приведены в 
таблице 2.

Спецификация прецизионных салазок линейного перемещения указывается идентификационным номером, состоящим из 
кода модели, размера, символа материала и символа зазора.

единицы: µм

Размер



E-107
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Символ материала

Символ зазора

Идентификационный номер и спецификация

3 Длина

4 Материал

5 Величина зазора
Стандартный

T1 зазор

Изготовлены из нержавеющей стали

Без символа

Серии

Ширина

Длина

Материал

Величина зазора

Код модели

Таблица 1. Типы и ширина

Имеющиеся модели и их размеры указаны в таблице 1.

2 Ширина

Тип с ограниченным линейным движением

Тип с встроенной зубчатой рейкой и шестерней

Тип с бесконечным линейным движением

1 Серия

Ширина

Тип

Зазор
Внутренние зазоры прецизионных салазок линейного 
перемещения приведены в таблице 2. Как правило, 
стандартный зазор рекомендуется для применений, 
требующих низкого трения. Зазор T1 обычно является 
подходящим для применений, требующих более точного 
линейного перемещения.

Таблица 2. Зазор

Стандартный (Без символа)

Тип и обозначение зазора Зазор между дорожками качения и шариками

Укажите ширину в мм

Укажите длину в мм

Указан только тип «SL» из нержавеющей стали.

Более подробно величины зазора приведены в 
таблице 2.

Спецификация прецизионных салазок линейного перемещения указывается идентификационным номером, состоящим из 
кода модели, размера, символа материала и символа зазора.

единицы: µм

Размер



E-108

ГрузоподъемностьГрузоподъемность

ТочностьТочность

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Таблица 3. Точность типа BSP и типа BSPG

Ниже дано сводное описание грузоподъемности прецизионных салазок линейного перемещения Более подробно 
определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работают каждые из группы одинаковых прецизионных салазок линейного перемещения, причем 90 % блоков в группе 
могут пройти 50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Точность прецизионных салазок линейного перемещения в работе приведена в таблицах 3 и 4.

Длина хода
мм

Параллельность во время работы между 
центром станины и посадочной 
поверхностью столика

Параллельность во время работы между 
центром станины и посадочной 
поверхностью столика

свыше включая

единицы: µм

Длина хода
мм

Параллельность во время работы между 
центром каретки и посадочной 
поверхностью рельсовой направляющей

Параллельность во время работы между 
центром каретки и опорной посадочной 
поверхностью рельсовой направляющей

свыше включая

единицы: µм

 Чтобы получить воспроизводимую высокую точность работы, действующая нагрузка не должна превышать 20 % 
статической грузоподъемности.

 Для  обеспечения максимальной точности типа BSP или BSPG центрируйте действующую нагрузку на столике или 
станине. Во избежание достижения максимальной длины хода обеспечьте достаточную дополнительную длину хода.

 При неравномерно действующих нагрузках и высоких колебаниях скорости может сместиться положение держателя 
шариков в типе BSP. Поэтому рекомендуется периодически переставлять держатель в правильное положение путем 
цикличного передвижения типа BSP по всей длине хода.

 Тип BSPG или BSR рекомендуется применять, когда сложно повторно отрегулировать положение держателя в типе BSP.

 Применяйте прецизионные салазки линейного перемещения со скоростью ниже 30 м/мин.

 В состав прецизионных салазок линейного перемещения не входит механический стопор. Если во время работы 
ожидается избыточный ход, подготовьте стопорную систему на смежном оборудовании.

 Для обеспечения плавного движения типов BSP и BSR рекомендуется смыть антикоррозионное масло 
соответствующим количеством очистителя и повторно нанести высокосортное смазочное масло или пластичную смазку на 
дорожки качения перед приработкой.

 Дорожки качения и редукторный механизм типа BSPG смазан пластичной смазкой на основе перфтора и полиэфира, 
содержащей летучую антикоррозионную пленку. При обычном применении тип BSPG может использоваться без 
дополнительной обработки, если он содержится в чистоте.

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

Таблица 4. Точность типа BSR

Метка

Метка

 Рабочая температура
Максимальная рабочая температура составляет 120 °C, а непрерывная работа возможна при температурах до 100 °C. Если 
рабочая температура превышает 100 °C, то обращайтесь к               за дополнительной информацией.



E-109
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

ГрузоподъемностьГрузоподъемность

ТочностьТочность

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Таблица 3. Точность типа BSP и типа BSPG

Ниже дано сводное описание грузоподъемности прецизионных салазок линейного перемещения Более подробно 
определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работают каждые из группы одинаковых прецизионных салазок линейного перемещения, причем 90 % блоков в группе 
могут пройти 50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Точность прецизионных салазок линейного перемещения в работе приведена в таблицах 3 и 4.

Длина хода
мм

Параллельность во время работы между 
центром станины и посадочной 
поверхностью столика

Параллельность во время работы между 
центром станины и посадочной 
поверхностью столика

свыше включая

единицы: µм

Длина хода
мм

Параллельность во время работы между 
центром каретки и посадочной 
поверхностью рельсовой направляющей

Параллельность во время работы между 
центром каретки и опорной посадочной 
поверхностью рельсовой направляющей

свыше включая

единицы: µм

 Чтобы получить воспроизводимую высокую точность работы, действующая нагрузка не должна превышать 20 % 
статической грузоподъемности.

 Для  обеспечения максимальной точности типа BSP или BSPG центрируйте действующую нагрузку на столике или 
станине. Во избежание достижения максимальной длины хода обеспечьте достаточную дополнительную длину хода.

 При неравномерно действующих нагрузках и высоких колебаниях скорости может сместиться положение держателя 
шариков в типе BSP. Поэтому рекомендуется периодически переставлять держатель в правильное положение путем 
цикличного передвижения типа BSP по всей длине хода.

 Тип BSPG или BSR рекомендуется применять, когда сложно повторно отрегулировать положение держателя в типе BSP.

 Применяйте прецизионные салазки линейного перемещения со скоростью ниже 30 м/мин.

 В состав прецизионных салазок линейного перемещения не входит механический стопор. Если во время работы 
ожидается избыточный ход, подготовьте стопорную систему на смежном оборудовании.

 Для обеспечения плавного движения типов BSP и BSR рекомендуется смыть антикоррозионное масло 
соответствующим количеством очистителя и повторно нанести высокосортное смазочное масло или пластичную смазку на 
дорожки качения перед приработкой.

 Дорожки качения и редукторный механизм типа BSPG смазан пластичной смазкой на основе перфтора и полиэфира, 
содержащей летучую антикоррозионную пленку. При обычном применении тип BSPG может использоваться без 
дополнительной обработки, если он содержится в чистоте.

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

Таблица 4. Точность типа BSR

Метка

Метка

 Рабочая температура
Максимальная рабочая температура составляет 120 °C, а непрерывная работа возможна при температурах до 100 °C. Если 
рабочая температура превышает 100 °C, то обращайтесь к               за дополнительной информацией.
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Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже
Таблица 5. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей

 При монтаже прецизионных салазок линейного перемещения монтажные болты не должны входить глубже 
максимальной глубины вставки, указанной в таблице размеров.

 При монтаже типов BSP и BSPG обычно используется внутренняя резьба в столике и станине. Ее можно также 
установить с помощью винтов, которые на один размер меньше внутренней резьбы, путем вставки винтов через отверстия 
внутренней резьбы. BSP 715 SL   ̴ BSP 740 SL нельзя установить изнутри столика и станины.

Номер модели
Высота выступа Радиус закругления

R1(макс.)

единицы: мм

 Опорной посадочной поверхностью прецизионных салазок линейного перемещения является боковая поверхность, 
противоположная метке              .

1

2

3

4

 Точность сопрягаемой поверхности влияет на точность и производительность прецизионных салазок линейного 
перемещения. Поэтому, для обеспечения оптимальной точности во время работы, поверхность должна быть обработана с 
максимально высокой точностью.
Рекомендуется снять фаску по углам сопрягаемых опорных монтажных поверхностей, как показано на рис. 1. Однако 
можно также использовать радиус закругления R1, указанный в таблице 5. В таблице 5 представлена рекомендуемая высота 
выступа сопрягаемых опорных посадочных поверхностей.

5

 Момент затяжки монтажных болтов влияет на производительность и точность прецизионных салазок линейного 
перемещения. Предельный момент затяжки зависит от материала, жесткости и обработки сопрягаемых поверхностей. Как 
правило, используется низкий момент затяжки, и рекомендуемые значения приведены в таблице 6. Если предполагается 
появление вибрации, рекомендуется использовать клей и т. п. для фиксации болтов.

6

Таблица 6. Рекомендуемый момент затяжки болтов

Размер болта Момент затяжки

Опорная посадочная поверхностьОпорная посадочная поверхность

Рис. 1. Опорная посадочная поверхность 

 При монтаже рельсовой направляющей типа BSR используется внутренняя резьба рельсовой направляющей. Ее 
можно также установить с помощью винтов, которые на один размер меньше внутренней резьбы, путем вставки винтов 
через отверстия внутренней резьбы. Типы BSR 1530 SL и BSR 2040 SL нельзя установить изнутри рельсовой 
направляющей.
При монтаже рельсовой направляющей типов BSR1230SL до BSR1260SL с помощью винтов, которые на один размер 
меньше внутренней резьбы, путем вставки винтов через отверстия внутренней резьбы следует обращаться за 
консультацией в компанию              .

Метка Метка 
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Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже
Таблица 5. Высота выступа и радиус закругления сопрягаемых опорных посадочных поверхностей

 При монтаже прецизионных салазок линейного перемещения монтажные болты не должны входить глубже 
максимальной глубины вставки, указанной в таблице размеров.

 При монтаже типов BSP и BSPG обычно используется внутренняя резьба в столике и станине. Ее можно также 
установить с помощью винтов, которые на один размер меньше внутренней резьбы, путем вставки винтов через отверстия 
внутренней резьбы. BSP 715 SL   ̴ BSP 740 SL нельзя установить изнутри столика и станины.

Номер модели
Высота выступа Радиус закругления

R1(макс.)

единицы: мм

 Опорной посадочной поверхностью прецизионных салазок линейного перемещения является боковая поверхность, 
противоположная метке              .

1

2

3

4

 Точность сопрягаемой поверхности влияет на точность и производительность прецизионных салазок линейного 
перемещения. Поэтому, для обеспечения оптимальной точности во время работы, поверхность должна быть обработана с 
максимально высокой точностью.
Рекомендуется снять фаску по углам сопрягаемых опорных монтажных поверхностей, как показано на рис. 1. Однако 
можно также использовать радиус закругления R1, указанный в таблице 5. В таблице 5 представлена рекомендуемая высота 
выступа сопрягаемых опорных посадочных поверхностей.

5

 Момент затяжки монтажных болтов влияет на производительность и точность прецизионных салазок линейного 
перемещения. Предельный момент затяжки зависит от материала, жесткости и обработки сопрягаемых поверхностей. Как 
правило, используется низкий момент затяжки, и рекомендуемые значения приведены в таблице 6. Если предполагается 
появление вибрации, рекомендуется использовать клей и т. п. для фиксации болтов.

6

Таблица 6. Рекомендуемый момент затяжки болтов

Размер болта Момент затяжки

Опорная посадочная поверхностьОпорная посадочная поверхность

Рис. 1. Опорная посадочная поверхность 

 При монтаже рельсовой направляющей типа BSR используется внутренняя резьба рельсовой направляющей. Ее 
можно также установить с помощью винтов, которые на один размер меньше внутренней резьбы, путем вставки винтов 
через отверстия внутренней резьбы. Типы BSR 1530 SL и BSR 2040 SL нельзя установить изнутри рельсовой 
направляющей.
При монтаже рельсовой направляющей типов BSR1230SL до BSR1260SL с помощью винтов, которые на один размер 
меньше внутренней резьбы, путем вставки винтов через отверстия внутренней резьбы следует обращаться за 
консультацией в компанию              .

Метка Метка 
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Примечание (1). Типы BSP715SL — BSP740SL нельзя установить изнутри столика и станины.

Номер модели

Масса
(для справки)

г

Номинальные размеры
мм

Монтажные габариты столика
мм

 Монтажные габариты станины
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Тип с ограниченным линейным движением

Максим. 
глубина 
вставки

Максим. 
глубина 
вставки

Максимальная
длина хода

s2 (Максимальная 
глубина вставки)

s1 (Максимальная 
глубина вставки)

Прецизионные салазки линейного перемещения
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Примечание (1). Типы BSP715SL — BSP740SL нельзя установить изнутри столика и станины.

Номер модели

Масса
(для справки)

г

Номинальные размеры
мм

Монтажные габариты столика
мм

 Монтажные габариты станины
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Тип с ограниченным линейным движением

Максим. 
глубина 
вставки

Максим. 
глубина 
вставки

Максимальная
длина хода

s2 (Максимальная 
глубина вставки)

s1 (Максимальная 
глубина вставки)
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Номер модели

Масса
(для справки)

г

Номинальные размеры
мм

Монтажные габариты столика
мм

Монтажные габариты станины
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Тип с встроенной зубчатой рейкой и шестерней

Максим. 
глубина 
вставки

Максим. 
глубина 
вставки

Максимальная 
длина хода

s2 (Максимальная 
глубина вставки)

s1 (Максимальная 
глубина вставки)

Прецизионные салазки линейного перемещения
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Номер модели

Масса
(для справки)

г

Номинальные размеры
мм

Монтажные габариты столика
мм

Монтажные габариты станины
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Тип с встроенной зубчатой рейкой и шестерней

Максим. 
глубина 
вставки

Максим. 
глубина 
вставки

Максимальная 
длина хода

s2 (Максимальная 
глубина вставки)

s1 (Максимальная 
глубина вставки)
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Примечание (1).    При монтаже рельсовой направляющей типов BSR1230SL до BSR1260SL с помощью винтов, которые на один размер меньше внутренней резьбы, путем 
вставки винтов через отверстия внутренней резьбы следует обращаться за консультацией в компанию              .
(2).    BSR1530SL и BSR2040SL нельзя установить изнутри рельсовой направляющей.

Монтажные габариты рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Максим. 
глубина 
вставки

s2 (Максимальная 
глубина вставки)

Номер модели

Масса 
(для справки)

г

Номинальные размеры
мм

Монтажные габариты каретки
мм

Максим. 
глубина 
вставки

Максимальная 
длина хода

2−M1

s1 (Максимальная 
глубина вставки)

Тип с бесконечным линейным движением

Прецизионные салазки линейного перемещения
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Примечание (1).    При монтаже рельсовой направляющей типов BSR1230SL до BSR1260SL с помощью винтов, которые на один размер меньше внутренней резьбы, путем 
вставки винтов через отверстия внутренней резьбы следует обращаться за консультацией в компанию              .
(2).    BSR1530SL и BSR2040SL нельзя установить изнутри рельсовой направляющей.

Монтажные габариты рельсовой направляющей
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Максим. 
глубина 
вставки

s2 (Максимальная 
глубина вставки)

Номер модели

Масса 
(для справки)

г

Номинальные размеры
мм

Монтажные габариты каретки
мм

Максим. 
глубина 
вставки

Максимальная 
длина хода

2−M1

s1 (Максимальная 
глубина вставки)

Тип с бесконечным линейным движением
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Стр. E-178 до E-185

Стр. E-130 до E-173

Стр. E-120 до E-129

Линейный подшипникЛинейный подшипник

Стр. E-174 до E-177

Описания всех серий и таблица с размерами

Миниатюрные линейные подшипники

Линейный подшипник

Линейный подшипник G

Компактный цилиндрический подшипник линейного 
перемещения

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.
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Линейный подшипник G       представляет собой линейную направляющую качения высокой 
грузоподъемности, обеспечивающую бесконечное линейное движение внешнего цилиндра вдоль вала с 
проточенными дорожками качения.  Это очень простой и компактный цилиндрический подшипник 
линейного перемещения высокой грузоподъемности.

Взаимозаменяемость
Для обеспечения взаимозаменяемости точность размеров 
внешнего цилиндра и вала с проточенными дорожками качения 
контролируются отдельно, так что их можно свободно 
комбинировать, добавлять или заменять.

Сплошной вал и полый вал
Имеются на выбор два типа вала с проточенными дорожками 
качения: сплошной вал типа LMG и полый вал типа LMGT.  
Полый вал подходит для применений, в которых требуется 
использование трубопроводов, электропроводки или 
вентиляции.

Взаимозаменяемость по размерам с 
линейным подшипником LM

Л и н е й н ы й  п од ш и п н и к  G  п о  р а з м е р а м  я в л я е т с я 
взаимозаменяемым с линейным подшипником LM, поэтому 
легко перейти с одного подшипника на другой.

Высокая грузоподъемность
Во внешний цилиндр установлены два ряда стальных шариков, 
которые контактируют с проточенными дорожками качения 
вала для обеспечения высокой жесткости и грузоподъемности.

Корпус внешнего цилиндра

Стальной шарик

Кольцо

Держатель

Торцевая пластина

Упорное кольцо

Внешний цилиндрВал с проточенными дорожками качения

Конструкция линейного подшипника G

Защищен патентом США

Защищен патентом США №. 5,893,646

Линейный подшипник G
LMG
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1 мм = 0,03937 дюйма

Серия линейных подшипников G

Сплошной вал

Полый вал

Идентификационный номер и спецификация

Внешний цилиндр

Вал с проточенными дорожками качения

Комплект в сборе

Форма вала

Длина вала

Код 
модели

Код 
детали

Размер

Дополнительный 
код

2

3

4

5

6

1

Форма вала Код модели

Спецификация линейного подшипника G указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, 
кода детали и любых дополнительных кодов.

Линейный подшипник G

Серии

Размер направляющей качения

Число внешних цилиндров

Специальные 
технические условия
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6 Специальные 
 технические условия

Внешний цилиндр с фланцем оболочечного типа

С торцевыми уплотнениями

2

Укажите диаметр вала в мм3 Размер направляющей 
 качения

4 Число 
 внешних цилиндров

5 

Сплошной вал

Полый вал

Без символа

Комплект в сборе

Только внешний цилиндр

Комплект в сборе

Только вал

1 Серия

Когда требуется внешний цилиндр с фланцем, можно использовать этот тип. Фланец оболочечного типа 
сформирован прецизионной вытяжкой тонкого стального листа.

С торцевыми уплотнениями
Для предотвращения попадания инородных материалов на обоих концах внешнего цилиндра устанавливаются 
торцевые уплотнения.

Для комплекта в сборе укажите число внешних цилиндров, 
устанавливаемых на один вал с проточенными дорожками 
качения. Для внешнего цилиндра можно указать только код C1.

Укажите длину вала с проточенными дорожками качения в мм. 
Стандартная и максимальная длины указаны в таблице размеров.

Специальные технические условия применяются в отношении всех 
моделей и размеров. Если нужна комбинация из нескольких 
особенностей спецификаций, то располагайте их дополнительные 
коды в алфавитном порядке.

Таблица 1. Размеры внешнего цилиндра с фланцем оболочечного типа

единицы: мм

Внешний цилиндр с фланцем 
оболочечного типа

Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение

D L1 T D1 d1 pcdНомер модели

Форма вала

Длина вала
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6 Специальные 
 технические условия

Внешний цилиндр с фланцем оболочечного типа

С торцевыми уплотнениями

2

Укажите диаметр вала в мм3 Размер направляющей 
 качения

4 Число 
 внешних цилиндров

5 

Сплошной вал

Полый вал

Без символа

Комплект в сборе

Только внешний цилиндр

Комплект в сборе

Только вал

1 Серия

Когда требуется внешний цилиндр с фланцем, можно использовать этот тип. Фланец оболочечного типа 
сформирован прецизионной вытяжкой тонкого стального листа.

С торцевыми уплотнениями
Для предотвращения попадания инородных материалов на обоих концах внешнего цилиндра устанавливаются 
торцевые уплотнения.

Для комплекта в сборе укажите число внешних цилиндров, 
устанавливаемых на один вал с проточенными дорожками 
качения. Для внешнего цилиндра можно указать только код C1.

Укажите длину вала с проточенными дорожками качения в мм. 
Стандартная и максимальная длины указаны в таблице размеров.

Специальные технические условия применяются в отношении всех 
моделей и размеров. Если нужна комбинация из нескольких 
особенностей спецификаций, то располагайте их дополнительные 
коды в алфавитном порядке.

Таблица 1. Размеры внешнего цилиндра с фланцем оболочечного типа

единицы: мм

Внешний цилиндр с фланцем 
оболочечного типа

Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение

D L1 T D1 d1 pcdНомер модели

Форма вала

Длина вала
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ГрузоподъемностьГрузоподъемность ТочностьТочность

Таблица 3. Общее радиальное биение осевой линии вала с проточенными дорожками качения

Таблица 4. Методы измерения точности

Грузоподъемность линейного подшипника G определяется для нагрузки вниз. Ниже дано сводное описание понятия 
грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Точность линейного подшипника G указана в таблице размеров. Допустимое значение общего радиального биения осевой 
линии вала с проточенными дорожками качения приведено в таблице 3.
Допустимое значение изгиба канавок относительно полезной длины вала с проточенными дорожками качения составляет 
33 µм для каждой длины 100 мм свыше всей полезной длины дорожки качения. Методы измерения точности приведены в 
таблице 4.

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых линейных подшипников G, причем 90 % блоков в группе могут пройти 50 x 103 
метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку.

Таблица 2. Направление нагрузки и грузоподъемность

Рис. 1 Направления грузоподъемности и 
номинального момента

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

Номинальный динамический момент определяется как постоянный по направлению и величине момент, при котором 
работает каждый из группы одинаковых линейных подшипников G, причем 90 % блоков в группе могут пройти 50 x 103 
метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Номинальный динамический момент T

Номинальный статический момент определяется как 
статический момент, который оказывает определенное 
контактное напряжение в центре зоны контакта между 
элементом качения и дорожкой качения, принимающей 
максимальную нагрузку.

Номинальный статический 
момент T0

Поскольку грузоподъемность линейного подшипника G, 
представленная в таблице размеров, рассчитана на 
нагрузку, действующую по направлению вниз, ее следует 
скорректировать на направление нагрузки, если нагрузка 
направлена вверх или в сторону. Скорректированные 
значения динамической грузоподъемности и статической 
грузоподъемности представлены в таблице 2.

Направление нагрузки и 
грузоподъемность

Грузоподъемность Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемностьНаправление нагрузки

Вниз

Вверх

Боковая

единицы: µм

Замечание. Эти значения применимы, если радиальный внутренний зазор составляет 0 µм.

Параметр Метод измерения Иллюстрации метода измерения

Изгиб канавок 
о т н о с и т е л ь н о 
полезной длины вала 
с проточенными 
дорожками качения

Зафиксируйте и поместите вал на опору. 
Затем приложите однонаправленный 
крутящий момент к внешнему цилиндру, 
прежде чем поместить датчик 
циферблатного индикатора в 
перпендикулярном направлении к валу и 
на боковой поверхности блока измерения, 
прикрепленного к внешнему цилиндру. 
Замерьте биение, после того как внешний 
цилиндр и индикатор сместятся 
приблизительно на 100 миллиметров по 
любой полезной части канавок дорожки 
качения. При измерении индикатор 
должен помещаться как можно ближе к 
наружной поверхности внешнего 
цилиндра.

Опирая вал на опорные детали или на оба 
центральных отверстия, поместите 
циферблатный индикатор на наружную 
периферийную поверхность внешнего 
цилиндра и замерьте биение в нескольких 
точках в осевом направлении, поворачивая 
вал на один оборот. Используйте 
максимальное значение.

Общее радиальное 
биение осевой линии 
вала с проточенными 
дорожками качения
(См. таблицу 3)

Нагрузка вверх

Нагрузка вниз

Боковая нагрузка

Блок измерения

Базовый блок для перемещения индикатора

Общая длина вала
мм

свыше включая
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ГрузоподъемностьГрузоподъемность ТочностьТочность

Таблица 3. Общее радиальное биение осевой линии вала с проточенными дорожками качения

Таблица 4. Методы измерения точности

Грузоподъемность линейного подшипника G определяется для нагрузки вниз. Ниже дано сводное описание понятия 
грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Точность линейного подшипника G указана в таблице размеров. Допустимое значение общего радиального биения осевой 
линии вала с проточенными дорожками качения приведено в таблице 3.
Допустимое значение изгиба канавок относительно полезной длины вала с проточенными дорожками качения составляет 
33 µм для каждой длины 100 мм свыше всей полезной длины дорожки качения. Методы измерения точности приведены в 
таблице 4.

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых линейных подшипников G, причем 90 % блоков в группе могут пройти 50 x 103 
метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку.

Таблица 2. Направление нагрузки и грузоподъемность

Рис. 1 Направления грузоподъемности и 
номинального момента

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

Номинальный динамический момент определяется как постоянный по направлению и величине момент, при котором 
работает каждый из группы одинаковых линейных подшипников G, причем 90 % блоков в группе могут пройти 50 x 103 
метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Номинальный динамический момент T

Номинальный статический момент определяется как 
статический момент, который оказывает определенное 
контактное напряжение в центре зоны контакта между 
элементом качения и дорожкой качения, принимающей 
максимальную нагрузку.

Номинальный статический 
момент T0

Поскольку грузоподъемность линейного подшипника G, 
представленная в таблице размеров, рассчитана на 
нагрузку, действующую по направлению вниз, ее следует 
скорректировать на направление нагрузки, если нагрузка 
направлена вверх или в сторону. Скорректированные 
значения динамической грузоподъемности и статической 
грузоподъемности представлены в таблице 2.

Направление нагрузки и 
грузоподъемность

Грузоподъемность Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемностьНаправление нагрузки

Вниз

Вверх

Боковая

единицы: µм

Замечание. Эти значения применимы, если радиальный внутренний зазор составляет 0 µм.

Параметр Метод измерения Иллюстрации метода измерения

Изгиб канавок 
о т н о с и т е л ь н о 
полезной длины вала 
с проточенными 
дорожками качения

Зафиксируйте и поместите вал на опору. 
Затем приложите однонаправленный 
крутящий момент к внешнему цилиндру, 
прежде чем поместить датчик 
циферблатного индикатора в 
перпендикулярном направлении к валу и 
на боковой поверхности блока измерения, 
прикрепленного к внешнему цилиндру. 
Замерьте биение, после того как внешний 
цилиндр и индикатор сместятся 
приблизительно на 100 миллиметров по 
любой полезной части канавок дорожки 
качения. При измерении индикатор 
должен помещаться как можно ближе к 
наружной поверхности внешнего 
цилиндра.

Опирая вал на опорные детали или на оба 
центральных отверстия, поместите 
циферблатный индикатор на наружную 
периферийную поверхность внешнего 
цилиндра и замерьте биение в нескольких 
точках в осевом направлении, поворачивая 
вал на один оборот. Используйте 
максимальное значение.

Общее радиальное 
биение осевой линии 
вала с проточенными 
дорожками качения
(См. таблицу 3)

Нагрузка вверх

Нагрузка вниз

Боковая нагрузка

Блок измерения

Базовый блок для перемещения индикатора

Общая длина вала
мм

свыше включая
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Таблица 5. Моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения

Радиальный внутренний зазорРадиальный внутренний зазор

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления 
сечения для вала с проточенными дорожками качения

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления 
сечения для вала с проточенными дорожками качения

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

ПринадлежностиПринадлежности

В таблице 5 показаны моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения для вала с проточенными 
дорожками качения.

Применяются как пластичная смазка, так и жидкая смазка. В случае пластичной смазки, для применений общего 
назначения рекомендуется использовать высококачественную смазку на основе литиевого мыла.

Радиальный внутренний зазор линейного подшипника G составляет примерно 10 µм. В типе с оболочечным фланцем 
радиальный внутренний зазор немного меньше зазора для стандартного типа.

Рекомендуется выполнить нормальную посадку внешнего цилиндра линейного подшипника G относительно корпуса с 
зазором (H7). Но в особых случаях можно использовать неподвижную посадку ( J7).
В случае внешнего цилиндра с фланцем оболочечного типа требуется зазор более 0,2 мм на основе номинального 
наружного диаметра.

Опорные блоки подготовлены для опоры концов «вала с проточенными дорожками качения» линейного подшипника G. 
За дополнительной информацией обращайтесь в компанию             .

Смазка1

Глубина фиксации монтажного болта внешнего цилиндра должна быть меньше максимальной глубины, указанной в таблице 
размеров. Отверстие крепления с внутренней резьбой во внешнем цилиндре является сквозным. Поэтому, если глубина 
крепления монтажного болта слишком большая, монтажный болт войдет в контакт и будет упираться в вал, при этом 
нарушится точность хода и сократиться срок службы.

Глубина крепления монтажного болта внешнего цилиндра2

Несколько внешних цилиндров на малом расстоянии3

Работа с крутящим моментом4

Посадка

Для монтажа линейного подшипника G необходимо осторожно запрессовать внешний цилиндр с помощью подходящего 
инструмента, например, прессовочной машины. Примеры монтажа показаны на рис. 2.

Монтаж

Опорный блок вала

Рис. 2 Примеры монтажа внешнего цилиндра

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал
Номер модели

Момент инерции поперечного сечения мм4 Момент сопротивления сечения мм3

Если используются два или более внешних цилиндров (стандартные или с фланцем оболочечного типа) на близком 
расстоянии в одном корпусе, расстояние между центрами внешних цилиндров должно быть больше троекратной длины 
внешних цилиндров. Если внешние цилиндры используются на близком расстоянии, следует обратиться за консультацией в 
компанию             .

В случае двунаправленного и/или повторного крутящего момента выберите шлицевую шариковую направляющую G             .
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Таблица 5. Моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения

Радиальный внутренний зазорРадиальный внутренний зазор

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления 
сечения для вала с проточенными дорожками качения

Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления 
сечения для вала с проточенными дорожками качения

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

ПринадлежностиПринадлежности

В таблице 5 показаны моменты инерции поперечного сечения и моменты сопротивления сечения для вала с проточенными 
дорожками качения.

Применяются как пластичная смазка, так и жидкая смазка. В случае пластичной смазки, для применений общего 
назначения рекомендуется использовать высококачественную смазку на основе литиевого мыла.

Радиальный внутренний зазор линейного подшипника G составляет примерно 10 µм. В типе с оболочечным фланцем 
радиальный внутренний зазор немного меньше зазора для стандартного типа.

Рекомендуется выполнить нормальную посадку внешнего цилиндра линейного подшипника G относительно корпуса с 
зазором (H7). Но в особых случаях можно использовать неподвижную посадку ( J7).
В случае внешнего цилиндра с фланцем оболочечного типа требуется зазор более 0,2 мм на основе номинального 
наружного диаметра.

Опорные блоки подготовлены для опоры концов «вала с проточенными дорожками качения» линейного подшипника G. 
За дополнительной информацией обращайтесь в компанию             .

Смазка1

Глубина фиксации монтажного болта внешнего цилиндра должна быть меньше максимальной глубины, указанной в таблице 
размеров. Отверстие крепления с внутренней резьбой во внешнем цилиндре является сквозным. Поэтому, если глубина 
крепления монтажного болта слишком большая, монтажный болт войдет в контакт и будет упираться в вал, при этом 
нарушится точность хода и сократиться срок службы.

Глубина крепления монтажного болта внешнего цилиндра2

Несколько внешних цилиндров на малом расстоянии3

Работа с крутящим моментом4

Посадка

Для монтажа линейного подшипника G необходимо осторожно запрессовать внешний цилиндр с помощью подходящего 
инструмента, например, прессовочной машины. Примеры монтажа показаны на рис. 2.

Монтаж

Опорный блок вала

Рис. 2 Примеры монтажа внешнего цилиндра

Сплошной вал Полый вал Сплошной вал Полый вал
Номер модели

Момент инерции поперечного сечения мм4 Момент сопротивления сечения мм3

Если используются два или более внешних цилиндров (стандартные или с фланцем оболочечного типа) на близком 
расстоянии в одном корпусе, расстояние между центрами внешних цилиндров должно быть больше троекратной длины 
внешних цилиндров. Если внешние цилиндры используются на близком расстоянии, следует обратиться за консультацией в 
компанию             .

В случае двунаправленного и/или повторного крутящего момента выберите шлицевую шариковую направляющую G             .
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Номер модели

Масса (для справки)
г

Номинальные размеры и допуски
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Максимальная
длина

Допуск Допуск ДопускM x глубина (2)
Вал (1)

Номинальный 
динамический 

момент (4)

Номинальный 
статический 
момент (4)

Внешний
цилиндр

Примечание (1). Цифры, указанные в данной графе, означают массу на 100 мм вала
(2). Значения в круглых скобках указывают максимальную глубину крепления монтажного болта.
(3). Размер d2 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(4). Цифры, указанные в графах T и T0, применяются при однонаправленном моменте.
В случае двунаправленного и/или повторного крутящего момента выберите шлицевую шариковую направляющую G              .
Замечание. Все серии линейных подшипников G являются взаимозаменяемыми изделиями.

Сплошной вал
Полый вал

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Внутренний диаметр полого

M x глубина

Линейный подшипник G
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Номер модели

Масса (для справки)
г

Номинальные размеры и допуски
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Максимальная
длина

Допуск Допуск ДопускM x глубина (2)
Вал (1)

Номинальный 
динамический 

момент (4)

Номинальный 
статический 
момент (4)

Внешний
цилиндр

Примечание (1). Цифры, указанные в данной графе, означают массу на 100 мм вала
(2). Значения в круглых скобках указывают максимальную глубину крепления монтажного болта.
(3). Размер d2 указывает максимальный диаметр, когда обработка выполняется с торцов вала.
(4). Цифры, указанные в графах T и T0, применяются при однонаправленном моменте.
В случае двунаправленного и/или повторного крутящего момента выберите шлицевую шариковую направляющую G              .
Замечание. Все серии линейных подшипников G являются взаимозаменяемыми изделиями.

Сплошной вал
Полый вал

Вз
аи

мо
за

ме
ня

ем
.

Внутренний диаметр полого

M x глубина



E-130

Линейный подшипник             представляет собой высокопрецизионную линейную направляющую качения с 
перемещением по валу с бесконечным линейным движением. Во внешнем цилиндре компактно установлены 
держатель, стальные шарики и т.д. Имеется широкий выбор размеров для каждой области применения.

Линейное движение с низким 
сопротивлением трения

Стальные шарики точно направляются держателем, что 
позволяет получить низкое сопротивление трения и стабильное 
линейное движение.

Широкий выбор
В каждом типоразмере имеются стандартные подшипники, 
подшипники с регулируемым зазором и открытого типа с 
уплотнениями или без них, так что для каждой области 
применения можно выбрать оптима льный линейный 
подшипник.

Держатель

Стальной шарик

Внешний цилиндр

Конструкция линейного подшипника

Простая замена обычных резьбовых втулок
Легко использовать линейные подшипники вместо обычных 
резьбовых втулок, так как оба типа применяются с круглым 
валом и не требуется существенного изменения конструкции. 

Тип из нержавеющей стали
Предлагаются также линейные подшипники, изготовленные из 
нержавеющей стали.  Этот тип подходит для применений, где 
важно обеспечить коррозионную стойкость.

Линейный подшипник 
LBE/LBD/LBB/LM/LME/LMB



E-131
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Без торцевого 
уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

Без торцевого 
уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

Без торцевого 
уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

Открытый тип

Тип с регулируемым зазором

Стандартный тип

Размерная серия Форма внешнего 
цилиндра

Уплотнение Код модели

Серия линейных подшипников

Метрическая серия

Дюймовая серия

Стандартный тип

Тип с регулируемым зазором

Открытый тип

Без торцевого 
уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

Без торцевого 
уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

Без торцевого 
уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

Замечание. «F» в коде модели указывает на тип из нержавеющей стали.

Линейный подшипник



E-132

 Серии

 Диаметр вписанной окружности

 Наружный диаметр внешнего 
 цилиндра

 Длина внешнего цилиндра

 Материал держателя

 Материал

 Уплотнение

 Форма внешнего цилиндра

 Класс точности

1

2

3

6

5

4

8

7

9

Код модели

Размер

Символ 
материала

Код детали

Код формы

Символ классификации

Серия LB

Серия LM

Форма внешнего цилиндра

2  Диаметр вписанной 
 окружности

3  Наружный диаметр 
 внешнего цилиндра

Метрическая серия

Дюймовая серия
1  Серия

Для метрической серии укажите диаметр вписанной 
окружности в мм. Для дюймовой серии укажите диаметр 
вписанной окружности в единицах измерения 1/16 дюйма.

5 Материал держателя

4 Длина внешнего 
 цилиндра

Для метрической серии укажите длину внешнего цилиндра в 
мм. Для дюймовой серии укажите длину внешнего цилиндра в 
единицах измерения 1/16 дюйма.

Из углеродистой стали

Из синтетической смолы

Без символа

Без символа

Без символа

Без символа

Без символа

Для серии LM укажите материал держателя. Применимые 
модели и размеры указаны в графе «Номер модели» в таблице 
размеров на страницах с E-140 по E-173. Максимальная рабочая 
температура для типа с применением синтетической смолы 
составляет 100˚C. Непрерывная работа возможна при 
температуре до 80˚C.
Во всех сериях LB держатель выполнен из синтетической смолы.

Более подробно классы точности указаны в таблице размеров 
на страницах с E-140 по E-173. Имеются серии стандартных 
типов LBD, LBB, LM и LMB высокого класса и прецизионного 
класса точности..
Тип с регулируемым зазором и открытый тип предлагаются в 
исполнении с высоким классом точности, и значения точности 
применимы только до резки внешних цилиндров.

6 Материал
Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали

Изготовлены из 
нержавеющей стали

Укажите материал детали. Применимые модели и размеры 
указаны в графе «Номер модели» в таблице размеров на 
страницах с E-140 по E-173.

7 Уплотнение
Без торцевого уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

Стандартный тип
Тип с регулируемым 
зазором
Открытый тип

Два типа уплотнения включают в себя уплотнения с высокой 
степенью защиты от пыли на обоих концах внешнего цилиндра 
для предотвращения попадания инородного материала. 
Максимальная допустимая температура для уплотнений 
составляет 120˚C.

8 Форма внешнего 
 цилиндра

См. «Форма внешнего цилиндра» ниже.

Высокий

Прецизионный
9 Класс точности

Для метрической серии укажите наружный диаметр внешнего 
цилиндра в мм. Для дюймовой серии укажите наружный 
диаметр внешнего цилиндра в единицах измерения 1/16 дюйма.

Стандартный тип
Этот тип широко применяется в качестве линейной 
направляющей общего назначения. Имеются направляющие 
высокого класса и прецизионного класса точности.

Открытый тип
Этот тип имеет на одну или на две шариковых цепочки меньше по 
сравнению со стандартным типом, благодаря чему образуется 
открытая секция для зазора для опоры вала.
Подшипник открытого типа обычно применяется с длинными 
валами, когда требуются один или два опорных блока для 
уменьшения отклонения или провисания вала. Можно определить 
ширину опорных блоков в соответствии с размером (E) открытой 
веерообразной секции, который указан в таблице размеров. 
Можно также отрегулировать радиальный внутренний зазор.

Идентификационный номер и спецификация

Тип с регулируемым зазором
На внешнем цилиндре выполнена прорезь в продольном 
направлении для регулировки зазора. Когда этот тип применяется 
с корпусом, который имеет возможность регулировки диаметра 
отверстия, радиальный внутренний зазор может быть 
отрегулирован без выбора посадки линейного подшипника и вала. 
Возможно задать предварительный натяг.

Спецификация линейного подшипника указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, символа 
материала, кода детали, кода формы и символа классификации.



E-133
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

 Серии

 Диаметр вписанной окружности

 Наружный диаметр внешнего 
 цилиндра

 Длина внешнего цилиндра

 Материал держателя

 Материал

 Уплотнение

 Форма внешнего цилиндра

 Класс точности

1

2

3

6

5

4

8

7

9

Код модели

Размер

Символ 
материала

Код детали

Код формы

Символ классификации

Серия LB

Серия LM

Форма внешнего цилиндра

2  Диаметр вписанной 
 окружности

3  Наружный диаметр 
 внешнего цилиндра

Метрическая серия

Дюймовая серия
1  Серия

Для метрической серии укажите диаметр вписанной 
окружности в мм. Для дюймовой серии укажите диаметр 
вписанной окружности в единицах измерения 1/16 дюйма.

5 Материал держателя

4 Длина внешнего 
 цилиндра

Для метрической серии укажите длину внешнего цилиндра в 
мм. Для дюймовой серии укажите длину внешнего цилиндра в 
единицах измерения 1/16 дюйма.

Из углеродистой стали

Из синтетической смолы

Без символа

Без символа

Без символа

Без символа

Без символа

Для серии LM укажите материал держателя. Применимые 
модели и размеры указаны в графе «Номер модели» в таблице 
размеров на страницах с E-140 по E-173. Максимальная рабочая 
температура для типа с применением синтетической смолы 
составляет 100˚C. Непрерывная работа возможна при 
температуре до 80˚C.
Во всех сериях LB держатель выполнен из синтетической смолы.

Более подробно классы точности указаны в таблице размеров 
на страницах с E-140 по E-173. Имеются серии стандартных 
типов LBD, LBB, LM и LMB высокого класса и прецизионного 
класса точности..
Тип с регулируемым зазором и открытый тип предлагаются в 
исполнении с высоким классом точности, и значения точности 
применимы только до резки внешних цилиндров.

6 Материал
Изготовлены из 
высокоуглеродистой стали

Изготовлены из 
нержавеющей стали

Укажите материал детали. Применимые модели и размеры 
указаны в графе «Номер модели» в таблице размеров на 
страницах с E-140 по E-173.

7 Уплотнение
Без торцевого уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

Стандартный тип
Тип с регулируемым 
зазором
Открытый тип

Два типа уплотнения включают в себя уплотнения с высокой 
степенью защиты от пыли на обоих концах внешнего цилиндра 
для предотвращения попадания инородного материала. 
Максимальная допустимая температура для уплотнений 
составляет 120˚C.

8 Форма внешнего 
 цилиндра

См. «Форма внешнего цилиндра» ниже.

Высокий

Прецизионный
9 Класс точности

Для метрической серии укажите наружный диаметр внешнего 
цилиндра в мм. Для дюймовой серии укажите наружный 
диаметр внешнего цилиндра в единицах измерения 1/16 дюйма.

Стандартный тип
Этот тип широко применяется в качестве линейной 
направляющей общего назначения. Имеются направляющие 
высокого класса и прецизионного класса точности.

Открытый тип
Этот тип имеет на одну или на две шариковых цепочки меньше по 
сравнению со стандартным типом, благодаря чему образуется 
открытая секция для зазора для опоры вала.
Подшипник открытого типа обычно применяется с длинными 
валами, когда требуются один или два опорных блока для 
уменьшения отклонения или провисания вала. Можно определить 
ширину опорных блоков в соответствии с размером (E) открытой 
веерообразной секции, который указан в таблице размеров. 
Можно также отрегулировать радиальный внутренний зазор.

Идентификационный номер и спецификация

Тип с регулируемым зазором
На внешнем цилиндре выполнена прорезь в продольном 
направлении для регулировки зазора. Когда этот тип применяется 
с корпусом, который имеет возможность регулировки диаметра 
отверстия, радиальный внутренний зазор может быть 
отрегулирован без выбора посадки линейного подшипника и вала. 
Возможно задать предварительный натяг.

Спецификация линейного подшипника указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, размера, символа 
материала, кода детали, кода формы и символа классификации.



E-134

ГрузоподъемностьГрузоподъемность Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Таблица 1. Твердость и шероховатость поверхности 
дорожки качения

Ниже дано сводное описание грузоподъемности линейного подшипника. Более подробно определение грузоподъемности 
и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

В линейных подшипниках с регулируемым зазором и открытого типа можно отрегулировать радиальный внутренний 
зазор, если они применяются с корпусом с регулировкой диаметра отверстия.
Однако при чрезмерной регулировке повышается деформация в точках контакта между стальными шариками и валом или 
внешним цилиндром, что приводит к сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется подготовить вал с заданным 
допуском на посадку и отрегулировать радиальный внутренний зазор до нулевого или минимального натяга путем 
совмещения отдельных компонентов.
Регулировка зазора выполняется с проверкой с помощью циферблатного индикатора. Как правило, регулировка закончена, 
когда вал вращается в ненагруженном состоянии, и вращение вала вызывает легкое сопротивление. В этом состоянии 
радиальный внутренний зазор обеспечивает нулевой или минимальный предварительный натяг. В линейных подшипниках 
открытого типа с тремя рядами цепочек шариков регулировку зазора выполнить невозможно.

Поскольку линейные подшипники работают с валом в качестве поверхности дорожки качения, вал должен быть закален и 
отшлифован. Рекомендуемые значения твердости и шероховатости поверхности вала указаны в таблице 1, а в таблице 2 
указаны рекомендуемые значения минимальной эффективной глубины закалки дорожки качения.

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых линейных подшипников, причем 90 % блоков в группе могут пройти 50 x 103 
метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку.

Рис. 1 Направление нагрузки А Рис. 2 Направление нагрузки B

Рис. 3 Пример регулировки зазора

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

На грузоподъемность линейных подшипников влияет положение шариковых цепочек. В таблице размеров указаны два 
типа грузоподъемности, соответствующие направлениям нагрузки и положениям цепочек стальных шариков, как показано 
на рис. 1 и рис. 2.
На рис. 1 направление нагрузки совпадает с положением цепочки стальных шариков, и это направление указано как 
направление нагрузки A в таблице размеров. В общем, грузоподъемность для этого направления также используется, когда 
направление нагрузки неопределенное или нельзя определить положение цепочки стальных шариков по отношению к 
направлению нагрузки.
На рис. 2 направление нагрузки проходит в центре двух цепочек стальных шариков, и это направление указано как 
направление нагрузки В в таблице размеров. В целом, в данном случае может быть принята более высокая нагрузка по 
сравнению с направлением нагрузки A.

Взаимосвязь между грузоподъемностью и шариковыми цепочками

Параметр Рекомендуемое значение Замечания

Твердость 
поверхности

Чистота 
поверхности

0,2 µм Ra или лучше
(0,8 µм Ry или лучше)

Зазор

Поверхность дорожки качения

Когда твердость дорожки качения 
ниже необходимой твердости, 
умножьте грузоподъемность на 
показатель твердости.

Когда не требуется слишком высокая 
точность, шероховатость поверхности на 
уровне примерно 0,8 µм Ra (3,2 µм Ry) 
является достаточной.

Таблица 2. Минимальная эффективная глубина
 закалки

Диаметр вала

свыше включая

Рекомендуемая минимальная 
эффективная глубина закалки

единицы: мм

Вал

Нагрузка

Вал

Нагрузка

2

1



E-135
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

ГрузоподъемностьГрузоподъемность Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Таблица 1. Твердость и шероховатость поверхности 
дорожки качения

Ниже дано сводное описание грузоподъемности линейного подшипника. Более подробно определение грузоподъемности 
и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

В линейных подшипниках с регулируемым зазором и открытого типа можно отрегулировать радиальный внутренний 
зазор, если они применяются с корпусом с регулировкой диаметра отверстия.
Однако при чрезмерной регулировке повышается деформация в точках контакта между стальными шариками и валом или 
внешним цилиндром, что приводит к сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется подготовить вал с заданным 
допуском на посадку и отрегулировать радиальный внутренний зазор до нулевого или минимального натяга путем 
совмещения отдельных компонентов.
Регулировка зазора выполняется с проверкой с помощью циферблатного индикатора. Как правило, регулировка закончена, 
когда вал вращается в ненагруженном состоянии, и вращение вала вызывает легкое сопротивление. В этом состоянии 
радиальный внутренний зазор обеспечивает нулевой или минимальный предварительный натяг. В линейных подшипниках 
открытого типа с тремя рядами цепочек шариков регулировку зазора выполнить невозможно.

Поскольку линейные подшипники работают с валом в качестве поверхности дорожки качения, вал должен быть закален и 
отшлифован. Рекомендуемые значения твердости и шероховатости поверхности вала указаны в таблице 1, а в таблице 2 
указаны рекомендуемые значения минимальной эффективной глубины закалки дорожки качения.

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых линейных подшипников, причем 90 % блоков в группе могут пройти 50 x 103 
метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку.

Рис. 1 Направление нагрузки А Рис. 2 Направление нагрузки B

Рис. 3 Пример регулировки зазора

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

На грузоподъемность линейных подшипников влияет положение шариковых цепочек. В таблице размеров указаны два 
типа грузоподъемности, соответствующие направлениям нагрузки и положениям цепочек стальных шариков, как показано 
на рис. 1 и рис. 2.
На рис. 1 направление нагрузки совпадает с положением цепочки стальных шариков, и это направление указано как 
направление нагрузки A в таблице размеров. В общем, грузоподъемность для этого направления также используется, когда 
направление нагрузки неопределенное или нельзя определить положение цепочки стальных шариков по отношению к 
направлению нагрузки.
На рис. 2 направление нагрузки проходит в центре двух цепочек стальных шариков, и это направление указано как 
направление нагрузки В в таблице размеров. В целом, в данном случае может быть принята более высокая нагрузка по 
сравнению с направлением нагрузки A.

Взаимосвязь между грузоподъемностью и шариковыми цепочками

Параметр Рекомендуемое значение Замечания

Твердость 
поверхности

Чистота 
поверхности

0,2 µм Ra или лучше
(0,8 µм Ry или лучше)

Зазор

Поверхность дорожки качения

Когда твердость дорожки качения 
ниже необходимой твердости, 
умножьте грузоподъемность на 
показатель твердости.

Когда не требуется слишком высокая 
точность, шероховатость поверхности на 
уровне примерно 0,8 µм Ra (3,2 µм Ry) 
является достаточной.

Таблица 2. Минимальная эффективная глубина
 закалки

Диаметр вала

свыше включая

Рекомендуемая минимальная 
эффективная глубина закалки

единицы: мм

Вал

Нагрузка

Вал

Нагрузка

2

1



E-136

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

Оболочечный тип
Упорное кольцоПроставка Игольчатый роликовый подшипник

Нагрузка

Линейные подшипники могут применяться с жидкой или пластичной смазкой. Рекомендуется применять 
высококачественную смазку на основе литиевого мыла.

В таблице 3 указаны рекомендуемые значения допусков на посадку для линейного подшипника. Посадка линейного 
подшипника и корпуса обычно выполняется с зазором. В некоторых особенных случаях применения может потребоваться 
посадка с натягом.
В отношении линейных подшипников с регулируемым зазором или открытого типа существуют следующие рекомендации. 
Финишная обработка диаметра вала выполняется со значением меньше нижнего предела диапазона допусков для диаметра 
вписанной окружности линейного подшипника, а финишная обработка диаметра корпуса выполняется со значением выше 
верхнего предела диапазона допусков для наружного диаметра внешнего цилиндра линейного подшипника.

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 4. Пример конфигурации для линейного перемещения с 
большой длиной хода и вращением

Смазка3

Линейные подшипники открытого типа с тремя рядами цепочек шариков могут применяться только для направления 
нагрузки, как показано на рис. 5. Если применяются параллельно два линейных подшипника, с учетом распределения 
нагрузки рекомендуется компоновка, показанная на рис. 6.
В этом типе нельзя отрегулировать радиальный внутренний зазор.

Меры предосторожности при эксплуатации линейного подшипника открытого типа с тремя рядами цепочек 
шариков

5

Линейные подшипники могут применяться только в линейном перемещении и не могут вращаться. Когда требуется 
линейное перемещение с малой длиной хода и вращение, рекомендуется применять вращающиеся втулка с малой длиной 
хода компании           (см. стр. E-176). Если требуется перемещения с большой длиной хода и вращением, рекомендуется 
комбинированное применение линейного подшипника и игольчатого роликового подшипника компании          , как 
показано на рис. 4.

При наличии вращательного движения4

Таблица 3. Рекомендуемый допуск на посадку

Параметр Вал Корпус

Тип Нормальный зазор Меньший зазор Посадка с зазором Посадка с натягом

Класс высокой 
точности

Прецизионный 
класс

Посадка

При запрессовке линейного подшипника в корпус не наносите удары по 
торцевой пластине. Правильный метод состоит в постепенном перемещении 
внешнего цилиндра путем нажатия на него с помощью приспособления для 
сборки (см. рис. 7). Затем внешний цилиндр фиксируется в осевом направлении 
упорным кольцом или пластиной стопора. При вставке вала в линейный 
подшипник, собранный в корпусе, вставляйте вал постепенно и осторожно, не 
допуская ударов по стальным шарикам и держателям.
Если применяются два параллельных вала, зафиксируйте точно один вал в 
качестве базового и расположите второй вал по отношению к первому, соблюдая 
параллельность. На рис. 8 показан пример общей сборки.

Монтаж

Fig. 7

Рис. 8. Пример сборки



E-137
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

Оболочечный тип
Упорное кольцоПроставка Игольчатый роликовый подшипник

Нагрузка

Линейные подшипники могут применяться с жидкой или пластичной смазкой. Рекомендуется применять 
высококачественную смазку на основе литиевого мыла.

В таблице 3 указаны рекомендуемые значения допусков на посадку для линейного подшипника. Посадка линейного 
подшипника и корпуса обычно выполняется с зазором. В некоторых особенных случаях применения может потребоваться 
посадка с натягом.
В отношении линейных подшипников с регулируемым зазором или открытого типа существуют следующие рекомендации. 
Финишная обработка диаметра вала выполняется со значением меньше нижнего предела диапазона допусков для диаметра 
вписанной окружности линейного подшипника, а финишная обработка диаметра корпуса выполняется со значением выше 
верхнего предела диапазона допусков для наружного диаметра внешнего цилиндра линейного подшипника.

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 4. Пример конфигурации для линейного перемещения с 
большой длиной хода и вращением

Смазка3

Линейные подшипники открытого типа с тремя рядами цепочек шариков могут применяться только для направления 
нагрузки, как показано на рис. 5. Если применяются параллельно два линейных подшипника, с учетом распределения 
нагрузки рекомендуется компоновка, показанная на рис. 6.
В этом типе нельзя отрегулировать радиальный внутренний зазор.

Меры предосторожности при эксплуатации линейного подшипника открытого типа с тремя рядами цепочек 
шариков

5

Линейные подшипники могут применяться только в линейном перемещении и не могут вращаться. Когда требуется 
линейное перемещение с малой длиной хода и вращение, рекомендуется применять вращающиеся втулка с малой длиной 
хода компании           (см. стр. E-176). Если требуется перемещения с большой длиной хода и вращением, рекомендуется 
комбинированное применение линейного подшипника и игольчатого роликового подшипника компании          , как 
показано на рис. 4.

При наличии вращательного движения4

Таблица 3. Рекомендуемый допуск на посадку

Параметр Вал Корпус

Тип Нормальный зазор Меньший зазор Посадка с зазором Посадка с натягом

Класс высокой 
точности

Прецизионный 
класс

Посадка

При запрессовке линейного подшипника в корпус не наносите удары по 
торцевой пластине. Правильный метод состоит в постепенном перемещении 
внешнего цилиндра путем нажатия на него с помощью приспособления для 
сборки (см. рис. 7). Затем внешний цилиндр фиксируется в осевом направлении 
упорным кольцом или пластиной стопора. При вставке вала в линейный 
подшипник, собранный в корпусе, вставляйте вал постепенно и осторожно, не 
допуская ударов по стальным шарикам и держателям.
Если применяются два параллельных вала, зафиксируйте точно один вал в 
качестве базового и расположите второй вал по отношению к первому, соблюдая 
параллельность. На рис. 8 показан пример общей сборки.

Монтаж

Fig. 7

Рис. 8. Пример сборки



E-138

ПринадлежностиПринадлежности

Для обеспечения максимальной эффективности линейного подшипника имеются закаленные и отшлифованные валы 
высокого класса точности. По запросу возможна также поставка валов, имеющихся в коммерческой продаже. За 
дополнительной информацией следует обращаться в компанию             .

Стальной вал для линейного подшипника

Имеются опорные блоки для поддержки концов вала для линейного подшипника. За дополнительной информацией следует 
обращаться в компанию             .

Опорный блок вала

Имеются фетровые уплотнения для линейного подшипника без торцевого уплотнения. Если требуется защита от пыли и 
минимальное сопротивление трения при линейном перемещении, рекомендуется применение фетровых уплотнений.
Размеры фетровых уплотнений указаны в таблице 4.

Фетровые уплотнения для линейного подшипника

Таблица 4. Размеры фетровых уплотнений для линейного подшипника

Замечание. Эти фетровые уплотнения применяются в моделях LM или LBD. За дополнительной информацией о других 
моделях и типах следует обращаться в компанию             .

Номер модели

единицы: мм



E-139
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

ПринадлежностиПринадлежности

Для обеспечения максимальной эффективности линейного подшипника имеются закаленные и отшлифованные валы 
высокого класса точности. По запросу возможна также поставка валов, имеющихся в коммерческой продаже. За 
дополнительной информацией следует обращаться в компанию             .

Стальной вал для линейного подшипника

Имеются опорные блоки для поддержки концов вала для линейного подшипника. За дополнительной информацией следует 
обращаться в компанию             .

Опорный блок вала

Имеются фетровые уплотнения для линейного подшипника без торцевого уплотнения. Если требуется защита от пыли и 
минимальное сопротивление трения при линейном перемещении, рекомендуется применение фетровых уплотнений.
Размеры фетровых уплотнений указаны в таблице 4.

Фетровые уплотнения для линейного подшипника

Таблица 4. Размеры фетровых уплотнений для линейного подшипника

Замечание. Эти фетровые уплотнения применяются в моделях LM или LBD. За дополнительной информацией о других 
моделях и типах следует обращаться в компанию             .

Номер модели

единицы: мм



E-140

Стандартный тип: Тип с регулируемым зазором: Открытый тип:

Диаметр 
вала
мм

Стандартный тип

Номер модели

Масса  
(сп.)

г

Масса  
(сп.)

г
Fw

Открытый тип
Допуск
μм

Масса  
(сп.)

г

Тип с регулируемым 
зазором

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Линейный подшипник: Метрическая серия



E-141
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Эксцетрисит. Динамическая 
грузоподъемность

Предпочтительное 
стопорное кольцо

Макс.
μм

Направление 
нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм

Допуск
μм

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм Степень

Номинальные размеры и допуски
мм



E-142

Стандартный тип: Тип с регулируемым зазором: Открытый тип:

Диаметр 
вала
мм

Стандартный тип

Номер модели

Масса  
(сп.)

г

Масса  
(сп.)

г
Fw

Открытый тип
Допуск
μм

Масса  
(сп.)

г

Тип с регулируемым 
зазором

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Линейный подшипник с уплотнениями: Метрическая серия



E-143
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Эксцетрисит. Динамическая 
грузоподъемность

Предпочтительное 
стопорное кольцо

Макс.
μм

Направление 
нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм

Допуск
μм

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм Степень

Номинальные размеры и допуски
мм



E-144

Стандартный тип: Тип с регулируемым зазором: Открытый тип:

Диаметр 
вала
мм

Стандартный тип

Номер модели

Масса  
(сп.)

г

Масса  
(сп.)

г
Fw

Открытый тип
Допуск
μм

Прециз. Выс.

Масса  
(сп.)

г

Тип с регулируемым 
зазором

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Линейный подшипник: Метрическая серия

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.



E-145
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Эксцетрисит. Динамическая 
грузоподъемность

Макс.
μм Направление 

нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм

Допуск
μм

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм Степень

Номинальные размеры и допуски
мм

Выс.Прециз.



E-146

Стандартный тип: Тип с регулируемым зазором: Открытый тип:

Диаметр 
вала
мм

Стандартный тип

Номер модели

Масса  
(сп.)

г

Масса  
(сп.)

г
Fw

Открытый тип
Допуск
μм

Прециз. Выс.

Масса  
(сп.)

г

Тип с регулируемым 
зазором

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Линейный подшипник с уплотнениями: Метрическая серия

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.



E-147
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Эксцетрисит. Динамическая 
грузоподъемность

Макс.
μм Направление 

нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм

Допуск
μм

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм Степень

Номинальные размеры и допуски
мм

Выс.Прециз.



E-148

Стандартный тип: Тип с регулируемым зазором: Открытый тип:

Диаметр  
вала
мм

(дюймовый)

Стандартный тип

Номер модели

Масса  
(сп.)

г

Масса  
(сп.)

г
Fw

Открытый тип
Допуск
μм

Прециз. Выс.

Масса  
(сп.)

г

Тип с регулируемым 
зазором

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Линейный подшипник: Дюймовая серия

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.



E-149
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Эксцетрисит. Динамическая 
грузоподъемность

Макс.
μм Направление 

нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм

Допуск
μм

α

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм Степень

Номинальные размеры и допуски
мм

Выс.Прециз.



E-150

Стандартный тип: Тип с регулируемым зазором: Открытый тип:

Диаметр  
вала
мм

(дюймовый)

Стандартный тип

Номер модели

Масса  
(сп.)

г

Масса  
(сп.)

г
Fw

Открытый тип
Допуск
μм

Прециз. Выс.

Масса  
(сп.)

г

Тип с регулируемым 
зазором

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Ц
еп

и 
ш

ар
ик

ов

Линейный подшипник с уплотнениями: Дюймовая серия

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.



E-151
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Эксцетрисит. Динамическая 
грузоподъемность

Макс.
μм Направление 

нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм

Допуск
μм

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A
N

Направление 
нагрузки B
N

Допуск
μм Степень

Номинальные размеры и допуски
мм

Выс.Прециз.

h

E

α

D FW

C

C1

C2 C2

D
1

LBB…UU AJLBB…UU LBB…UU OP



E-152

Тип с регулируемым зазором:
LM…    AJ
LM…N  AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    OP
LM…N  OP (держатель из 
 синтетической смолы)

г г г

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание 1. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.
2. Торцевая пластина для стандартного типа и для типа с регулируемым зазором с диаметром вала 40 мм или меньше крепится с помощью упорного кольца для отверстия.

мм

Стандартный тип:
LM
LM…N (держатель из 
 синтетической смолы)

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетриситет

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.

Линейный подшипник: Метрическая серия



E-153
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Тип с регулируемым зазором:
LM…    AJ
LM…N  AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    OP
LM…N  OP (держатель из 
 синтетической смолы)

г г г

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание 1. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.
2. Торцевая пластина для стандартного типа и для типа с регулируемым зазором с диаметром вала 40 мм или меньше крепится с помощью упорного кольца для отверстия.

мм

Стандартный тип:
LM
LM…N (держатель из 
 синтетической смолы)

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетриситет

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.



E-154

г г г

Тип с регулируемым зазором:
LM…    AJ
LM…N AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    OP
LM…N OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.

мм

Стандартный тип:
LM
LM…N (держатель из 
 синтетической смолы)

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетриситет

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.

Линейный подшипник: Метрическая серия



E-155
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

г г г

Тип с регулируемым зазором:
LM…    AJ
LM…N AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    OP
LM…N OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.

мм

Стандартный тип:
LM
LM…N (держатель из 
 синтетической смолы)

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетриситет

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.



E-156

Стандартный тип:
LM…    UU
LM…N UU (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LM…    UU AJ
LM…N UU AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    UU OP
LM…N UU OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание 1. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.
2. Торцевая пластина для стандартного типа и для типа с регулируемым зазором с диаметром вала 40 мм или меньше крепится с помощью упорного кольца для отверстия.

г г г

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетрисит.

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм

Линейный подшипник с уплотнениями: Метрическая серия



E-157
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип:
LM…    UU
LM…N UU (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LM…    UU AJ
LM…N UU AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    UU OP
LM…N UU OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание 1. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.
2. Торцевая пластина для стандартного типа и для типа с регулируемым зазором с диаметром вала 40 мм или меньше крепится с помощью упорного кольца для отверстия.

г г г

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетрисит.

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм



E-158

г г г

Стандартный тип:
LM…    UU
LM…N UU (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LM…    UU AJ
LM…N UU AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    UU OP
LM…N UU OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.

мм

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетриситет

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.

Линейный подшипник с уплотнениями: Метрическая серия



E-159
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

г г г

Стандартный тип:
LM…    UU
LM…N UU (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LM…    UU AJ
LM…N UU AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    UU OP
LM…N UU OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.

мм

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетриситет

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.



E-160

Стандартный тип:
LME
LME…N (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LME…    AJ
LME…N AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LME…    OP
LME…N OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.

г г гЦе
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм Степень

Эксцетрисит.

Макс.

µм

Динамическая
грузоподъемность

Статическая
грузоподъемность

Направление
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Линейный подшипник: Метрическая серия



E-161
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип:
LME
LME…N (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LME…    AJ
LME…N AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LME…    OP
LME…N OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.

г г гЦе
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм Степень

Эксцетрисит.

Макс.

µм

Динамическая
грузоподъемность

Статическая
грузоподъемность

Направление
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм



E-162

–

Стандартный тип:
LME…    UU
LME…N UU (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LME…    UU AJ
LME…N UU AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LME…    UU OP
LME…N UU OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. Уплотнения линейных подшипников, отмеченные звездочкой (*), немного выступают из торца внешнего цилиндра.

г г гЦе
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм Степень

Эксцетрисит.

Макс.

µм

Динамическая
грузоподъемность

Статическая
грузоподъемность

Направление
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Линейный подшипник с уплотнениями: Метрическая серия



E-163
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

–

Стандартный тип:
LME…    UU
LME…N UU (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LME…    UU AJ
LME…N UU AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LME…    UU OP
LME…N UU OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. Уплотнения линейных подшипников, отмеченные звездочкой (*), немного выступают из торца внешнего цилиндра.

г г гЦе
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм Степень

Эксцетрисит.

Макс.

µм

Динамическая
грузоподъемность

Статическая
грузоподъемность

Направление
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм



E-164

Стандартный тип:
LMB
LMB…N (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LMB…    AJ
LMB…N AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LMB…    OP
LMB…N OP (держатель из 
 синтетической смолы)

мм
(дюймовый)

Примечание (1).    Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
(2).    Грузоподъемность для трех рядов цепочек шариков указана в качестве репрезентативного значения.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.

г г г

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетрисит.

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Линейный подшипник: Дюймовая серия



E-165
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип:
LMB
LMB…N (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LMB…    AJ
LMB…N AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LMB…    OP
LMB…N OP (держатель из 
 синтетической смолы)

мм
(дюймовый)

Примечание (1).    Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
(2).    Грузоподъемность для трех рядов цепочек шариков указана в качестве репрезентативного значения.
Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.

г г г

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетрисит.

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)



E-166

Стандартный тип:
LM…    F
LM…N F (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LM…    F AJ
LM…N  F AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    F OP
LM…N  F OP (держатель из 
 синтетической смолы)

 

C C0

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца. Замечание 1. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.
2. Торцевая пластина для стандартного типа и для типа с регулируемым зазором с диаметром вала 40 мм или меньше крепится с помощью упорного кольца для отверстия.

г г г

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетрисит.

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направлени
е нагрузки B

NПрециз. Выс.Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм

Линейный подшипник из нержавеющей стали: Метрическая серия



E-167
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип:
LM…    F
LM…N F (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LM…    F AJ
LM…N  F AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LM…    F OP
LM…N  F OP (держатель из 
 синтетической смолы)

 

C C0

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца. Замечание 1. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.
2. Торцевая пластина для стандартного типа и для типа с регулируемым зазором с диаметром вала 40 мм или меньше крепится с помощью упорного кольца для отверстия.

г г г

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетрисит.

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направлени
е нагрузки B

NПрециз. Выс.Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм



E-168

Стандартный тип: Тип с регулируемым зазором: Открытый тип:

 

Примечание (1).    Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца. Замечание 1. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.
2. Торцевая пластина для стандартного типа и для типа с регулируемым зазором с диаметром вала 40 мм или меньше крепится с помощью упорного кольца для отверстия.

 (держатель из 
 синтетической смолы)

 (держатель из 
 синтетической смолы)

 (держатель из 
 синтетической смолы)

г г г

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетрисит.

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм

Линейный подшипник из нержавеющей стали с уплотнениями: 
Метрическая серия



E-169
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип: Тип с регулируемым зазором: Открытый тип:

 

Примечание (1).    Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца. Замечание 1. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу 
точности.
2. Торцевая пластина для стандартного типа и для типа с регулируемым зазором с диаметром вала 40 мм или меньше крепится с помощью упорного кольца для отверстия.

 (держатель из 
 синтетической смолы)

 (держатель из 
 синтетической смолы)

 (держатель из 
 синтетической смолы)

г г г

Макс.
µм

Допуск
µм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Эксцетрисит.

Прециз.Степ. Выс.

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм



E-170

Стандартный тип:
LME…    F
LME…N F (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LME…    F AJ
LME…N F AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LME…    F OP
LME…N F OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.

г г гЦе
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 

Це
по

чк
и ш

ар
ик

ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм Степень

Эксцетрисит.

Макс.

µм

Динамическая
грузоподъемность

Статическая
грузоподъемность

Направление
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Линейный подшипник из нержавеющей стали: Метрическая серия



E-171
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип:
LME…    F
LME…N F (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LME…    F AJ
LME…N F AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LME…    F OP
LME…N F OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1). Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
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 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм Степень

Эксцетрисит.

Макс.

µм

Динамическая
грузоподъемность

Статическая
грузоподъемность

Направление
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм



E-172

Стандартный тип:
LME… F UU
LME…N F UU (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LME… F UU AJ
LME…N F UU AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LME… F UU OP
LME…N F UU OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1).    Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. Уплотнения линейных подшипников, отмеченные звездочкой (*), немного выступают из торца внешнего цилиндра.

г г гЦе
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Це
по

чк
и ш
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ов
 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм Степень

Эксцетрисит.

Макс.

µм

Динамическая
грузоподъемность

Статическая
грузоподъемность

Направление
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Линейный подшипник из нержавеющей стали с уплотнениями: 
Метрическая серия



E-173
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Стандартный тип:
LME… F UU
LME…N F UU (держатель из 
 синтетической смолы)

Тип с регулируемым зазором:
LME… F UU AJ
LME…N F UU AJ (держатель из 
 синтетической смолы)

Открытый тип:
LME… F UU OP
LME…N F UU OP (держатель из 
 синтетической смолы)

Примечание (1).    Когда для монтажа используются пружинные стопорные кольца, ширина втулки равна размеру C1минус удвоенная ширина стопорного кольца.
Замечание. Уплотнения линейных подшипников, отмеченные звездочкой (*), немного выступают из торца внешнего цилиндра.
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 Номер модели

Тип с регулируемым зазоромСтандартный тип Открытый типДиаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

Масса 
(сп.)

мм Степень

Эксцетрисит.

Макс.

µм

Динамическая
грузоподъемность

Статическая
грузоподъемность

Направление
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм

Допуск

µм



E-174

Идентификационный номер

Код модели

Код детали

Стандартный тип Стандартный тип

Поверхность дорожки каченияПоверхность дорожки качения

Поскольку поверхность вала используется в качестве дорожки качения для компактного цилиндрического подшипника 
линейного перемещения, вал должен быть закален и отшлифован. Рекомендуемые значения твердости и шероховатости 
поверхности вала приведены в таблице 1.

Таблица 1. Твердость и шероховатость поверхности вала

Параметр

Твердость поверхности

Шероховатость поверхности (1)

Рекомендуемое значение

0,2 µм Ra или лучше
(0,8 µм Ry или лучше)

Примечание (1). Если не требуется высокая точность, можно использовать значения 0,8µм Ra (3,.2 µм Ry).

Серии

Уплотнение

Размер

Серия LK

2

3

1

Компактный цилиндрический подшипник линейного перемещения           представляет собой линейную 
направляющую качения со стальными шариками и держателем во внешнем цилиндре, который изготовлен из 
тонкого листа специальной стали методом прецизионной вытяжки, науглероживания и закаливания резким 
охлаждением.
Компактный цилиндрический подшипник линейного перемещения           может использоваться с целью 
значительного уменьшения размеров и веса блока линейного перемещения на машинах, поскольку его высота 
профиля равна 4 — 5мм и он устанавливается непосредственно на вал, применяемый в качестве дорожки 
качения. Стальные шарики точно направляются держателем, что обеспечивает низкое сопротивление трения 
и высокоточное линейное движение.
Компактный цилиндрический подшипник линейного перемещения            плотно посажен в отверстие 
корпуса с натягом, поэтому его не требуется фиксировать в осевом направлении, и с ним легко обращаться.

Компактный цилиндрический подшипник 
линейного перемещения

Конструкция компактного цилиндрического подшипника линейного перемещения

Держатель
Внешний 
цилиндр

Стальной шарик

LK

Уплотнение



E-175
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер

Код модели

Код детали

Стандартный тип Стандартный тип

Поверхность дорожки каченияПоверхность дорожки качения

Поскольку поверхность вала используется в качестве дорожки качения для компактного цилиндрического подшипника 
линейного перемещения, вал должен быть закален и отшлифован. Рекомендуемые значения твердости и шероховатости 
поверхности вала приведены в таблице 1.

Таблица 1. Твердость и шероховатость поверхности вала

Параметр

Твердость поверхности

Шероховатость поверхности (1)

Рекомендуемое значение

0,2 µм Ra или лучше
(0,8 µм Ry или лучше)

Примечание (1). Если не требуется высокая точность, можно использовать значения 0,8µм Ra (3,.2 µм Ry).

Серии

Уплотнение

Размер

Серия LK

2

3

1



E-176

ПосадкаПосадка

Правильные размеры и точность компактного цилиндрического подшипника линейного перемещения компании 
обеспечиваются только после его запрессовки в отверстие корпуса. Так как внешний цилиндр тонкий, точность 
непосредственно зависит от размеров, формы и жесткости корпуса, и поэтому необходимо тщательно изучить эти факторы.
Рекомендуемая посадка указана в таблице 2.

Таблица 2. Рекомендуемая посадка

МонтажМонтаж

Компактный цилиндрический подшипник линейного перемещения 
компании        должен запрессовываться в корпус осторожно, с 
помощью соответствующего инструмента, показанного на рис. 1, с 
маркировкой и лицевой стороной вверху. Поскольку внешний 
цилиндр тонкий, запрещается наносить по нему удары молотком.
Так как компактный цилиндрический подшипник линейного 
перемещения компании         прочно запрессован в отверстие 
корпуса, не требуется фиксировать его в осевом направлении.

Стандартный тип 
С уплотнениями

Примечание (1). Конец уплотнения типа с уплотнением немного выступает из торца внешнего цилиндра.
(2). Направления нагрузки A и B показаны на схеме ниже.

мм

Диаметр 
вала

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Стандартный 
тип

Тип с 
уплотнением

Кол-во 
цепочек 
шариков

Вес 
(базовый)

г

Кол-во 
цепочек 
шариков

Вес 
(базовый)

г

Идентификационный номер мм Основные размеры
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2)

Статическая 
грузоподъемность (2)

Отверстие для смазки в корпусе

Рис. 1 Пример монтажного инструмента

Направление нагрузки A Направление нагрузки B

Материал корпуса

Сталь, чугун

Легкий сплав

Класс допуска для отверстия корпуса

Нормальный зазор Меньший зазор Нормальный зазор Меньший зазор

Класс допуска для вала

Нагр. 

Вал

Нагр. 

Вал

Маркированный
конец



E-177
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

ПосадкаПосадка

Правильные размеры и точность компактного цилиндрического подшипника линейного перемещения компании 
обеспечиваются только после его запрессовки в отверстие корпуса. Так как внешний цилиндр тонкий, точность 
непосредственно зависит от размеров, формы и жесткости корпуса, и поэтому необходимо тщательно изучить эти факторы.
Рекомендуемая посадка указана в таблице 2.

Таблица 2. Рекомендуемая посадка

МонтажМонтаж

Компактный цилиндрический подшипник линейного перемещения 
компании        должен запрессовываться в корпус осторожно, с 
помощью соответствующего инструмента, показанного на рис. 1, с 
маркировкой и лицевой стороной вверху. Поскольку внешний 
цилиндр тонкий, запрещается наносить по нему удары молотком.
Так как компактный цилиндрический подшипник линейного 
перемещения компании         прочно запрессован в отверстие 
корпуса, не требуется фиксировать его в осевом направлении.

Стандартный тип 
С уплотнениями

Примечание (1). Конец уплотнения типа с уплотнением немного выступает из торца внешнего цилиндра.
(2). Направления нагрузки A и B показаны на схеме ниже.

мм

Диаметр 
вала

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Стандартный 
тип

Тип с 
уплотнением

Кол-во 
цепочек 
шариков

Вес 
(базовый)

г

Кол-во 
цепочек 
шариков

Вес 
(базовый)

г

Идентификационный номер мм Основные размеры
мм

Динамическая 
грузоподъемность (2)

Статическая 
грузоподъемность (2)

Отверстие для смазки в корпусе

Рис. 1 Пример монтажного инструмента

Направление нагрузки A Направление нагрузки B

Материал корпуса

Сталь, чугун

Легкий сплав

Класс допуска для отверстия корпуса

Нормальный зазор Меньший зазор Нормальный зазор Меньший зазор

Класс допуска для вала

Нагр. 

Вал

Нагр. 

Вал

Компактный цилиндрический подшипник  
 линейного перемещения



E-178

Держатель Стальной шарик Внешний цилиндр

Конструкция миниатюрного линейного подшипника

LMS

Миниатюрный линейный подшипник        представляет собой линейную направляющую качения 
миниатюрного типа с перемещением по валу с бесконечным линейным движением. Диаметр вала составляет 
3~5 мм. Во внешнем цилиндре миниатюрного линейного подшипника компактно установлены держатель, 
стальные шарики и упорные кольца, и обеспечивается высокоточное позиционирование.

Линейное движение с низким 
сопротивлением трения

Стальные шарики точно направляются держателем, что 
позволяет получить низкое сопротивление трения и стабильное 
линейное движение.

Широкий выбор
Кроме стандартного типа, имеется длинный подшипник 
высокой жесткости. Эти типы отвечают требованиям любых 
областей применения.

Тип из нержавеющей стали
Предлагаются также миниатюрные линейные подшипники, 
изготовленные из нержавеющей стали. Этот тип подходит для 
применений, где важно обеспечить коррозионную стойкость.

Компактная конструкция
Миниатюрный линейный подшипник имеет очень малые 
размеры и компактно устанавливается в машина х и 
оборудовании.

Миниатюрные линейные подшипники



E-179
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Серия миниатюрных линейных подшипников

Стандартный

Длинные высокой 
жесткости

Замечание. «F» в коде модели указывает на тип из нержавеющей стали.

Без уплотнения

С торцевыми уплотнениями

Без уплотнения

С торцевыми уплотнениями

Длина внешнего 
цилиндра

Уплотнение Код модели

Миниатюрные линейные 
подшипники



E-180

2 Длина внешнего 
 цилиндра

Укажите диаметр вписанной окружности в мм.3 Диаметр вписанной 
 окружности

4 Материал

5 Уплотнение

Стандартный

Длинные выс. жест.

Без символа

Без символа

Без символа

Без символа

Из высокоуглер. стали

Из нержавеющей стали

Без уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

1 Серии

Укажите материал детали.

Тип с уплотнением включает в себя уплотнения с высокой 
степенью защиты от пыли на обоих концах внешнего цилиндра 
для предотвращения попадания инородного материала.

6 Класс точности
Высокий

Прецизионный

Более подробно классы точности указаны в таблице размеров на 
странице E-185. Прецизионный класс точности применяется 
только для стандартного типа.
Если требуется строгий контроль радиального внутреннего 
зазора, могут быть поставлены изделия со специальным 
контролем, диаметр вписанной окружности которых 
выбирается с точностью 0,002 мм. При необходимости 
обращайтесь в               .

Идентификационный номер и спецификация

Код 
модели

Символ 
классификации

Код детали

Символ материала

Размер

Спецификация миниатюрного линейного подшипника указывается идентификационным номером, состоящим из кода 
модели, размера, символа материала, кода детали и символа классификации.

Серии

Длина внешнего цилиндра

Диаметр вписанной 
окружности

Материал

Уплотнение

Класс точности

2

3

4

5

6

1



E-181
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

2 Длина внешнего 
 цилиндра

Укажите диаметр вписанной окружности в мм.3 Диаметр вписанной 
 окружности

4 Материал

5 Уплотнение

Стандартный

Длинные выс. жест.

Без символа

Без символа

Без символа

Без символа

Из высокоуглер. стали

Из нержавеющей стали

Без уплотнения

С двумя торцевыми 
уплотнениями

1 Серии

Укажите материал детали.

Тип с уплотнением включает в себя уплотнения с высокой 
степенью защиты от пыли на обоих концах внешнего цилиндра 
для предотвращения попадания инородного материала.

6 Класс точности
Высокий

Прецизионный

Более подробно классы точности указаны в таблице размеров на 
странице E-185. Прецизионный класс точности применяется 
только для стандартного типа.
Если требуется строгий контроль радиального внутреннего 
зазора, могут быть поставлены изделия со специальным 
контролем, диаметр вписанной окружности которых 
выбирается с точностью 0,002 мм. При необходимости 
обращайтесь в               .

Идентификационный номер и спецификация

Код 
модели

Символ 
классификации

Код детали

Символ материала

Размер

Спецификация миниатюрного линейного подшипника указывается идентификационным номером, состоящим из кода 
модели, размера, символа материала, кода детали и символа классификации.

Серии

Длина внешнего цилиндра

Диаметр вписанной 
окружности

Материал

Уплотнение

Класс точности

2

3

4

5

6

1



E-182

ГрузоподъемностьГрузоподъемность Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Таблица 1. Твердость, шероховатость и минимальная эффективная глубина закалки поверхности

Ниже дано сводное описание грузоподъемности миниатюрного линейного подшипника. Более подробно определение 
грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых миниатюрных линейных подшипников, причем 90 % блоков в группе могут 
пройти 50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку. 

Рис. 1 Направление нагрузки А Рис. 2 Направление нагрузки B

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

На грузоподъемность миниатюрных линейных подшипников влияет положение шариковых цепочек. В таблице размеров указаны 
два типа грузоподъемности, соответствующие направлениям нагрузки и положениям цепочек стальных шариков, как показано на 
рис. 1 и рис. 2.
На рис. 1 направление нагрузки совпадает с положением цепочки стальных шариков, и это направление указано как направление 
нагрузки A в таблице размеров. В общем, грузоподъемность для этого направления также используется, когда направление 
нагрузки неопределенное или нельзя определить положение цепочки стальных шариков по отношению к направлению нагрузки.
На рис. 2 направление нагрузки проходит в центре двух цепочек стальных шариков, и это направление указано как направление 
нагрузки В в таблице размеров. В целом, в данном случае может быть принята более высокая нагрузка по сравнению с 
направлением нагрузки A.

Взаимосвязь между грузоподъемностью и шариковыми цепочками

Параметр

Твердость поверхности

Чистота поверхности

Эффективная глубина закалки

Рекомендуемое значение

0,2 µм Ra или лучше
(0,8 µм Ry или лучше)

0,8 мм или лучше

Замечание

Поскольку миниатюные линейные подшипники работают с валом в качестве поверхности дорожки качения, вал должен быть 
закален и отшлифован. Рекомендуемые значения твердости, шероховатости и минимальной эффективной глубины закалки 
поверхности вала приведены в таблице 1.

Поверхность дорожки качения1

Миниатюрные линейные подшипники могут применяться с жидкой или пластичной смазкой. При применении пластичной 
смазки ее обычно наносят в небольшом количестве на поверхность вала и на стальные шарики. Рекомендуется применять 
высококачественную смазку на основе литиевого мыла. 

Смазка2

Миниатюрные линейные подшипники могут применяться только в линейном перемещении и не могут вращаться. Когда 
требуется линейное перемещение с малой длиной хода и вращение, рекомендуется применять миниатюрные вращающиеся 
втулки с малой длиной хода компании               (см. стр. E-186).

При наличии вращательного движения3

Если миниатюрный линейный подшипник комплектуется валом, не вставляйте вал под углом. Возможно выпадение стальных 
шариков или деформирование держателя, и в этом случае не может быть обеспечена плавная работа.

Вставка вала4

Когда твердость дорожки качения ниже необходимой 
твердости, умножьте грузоподъемность на показатель 
твердости.

Нагр.

Вал

Нагр.

Вал



E-183
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

ГрузоподъемностьГрузоподъемность Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Таблица 1. Твердость, шероховатость и минимальная эффективная глубина закалки поверхности

Ниже дано сводное описание грузоподъемности миниатюрного линейного подшипника. Более подробно определение 
грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых миниатюрных линейных подшипников, причем 90 % блоков в группе могут 
пройти 50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку. 

Рис. 1 Направление нагрузки А Рис. 2 Направление нагрузки B

Динамическая грузоподъемность C

Статическая грузоподъемность C0

На грузоподъемность миниатюрных линейных подшипников влияет положение шариковых цепочек. В таблице размеров указаны 
два типа грузоподъемности, соответствующие направлениям нагрузки и положениям цепочек стальных шариков, как показано на 
рис. 1 и рис. 2.
На рис. 1 направление нагрузки совпадает с положением цепочки стальных шариков, и это направление указано как направление 
нагрузки A в таблице размеров. В общем, грузоподъемность для этого направления также используется, когда направление 
нагрузки неопределенное или нельзя определить положение цепочки стальных шариков по отношению к направлению нагрузки.
На рис. 2 направление нагрузки проходит в центре двух цепочек стальных шариков, и это направление указано как направление 
нагрузки В в таблице размеров. В целом, в данном случае может быть принята более высокая нагрузка по сравнению с 
направлением нагрузки A.

Взаимосвязь между грузоподъемностью и шариковыми цепочками

Параметр

Твердость поверхности

Чистота поверхности

Эффективная глубина закалки

Рекомендуемое значение

0,2 µм Ra или лучше
(0,8 µм Ry или лучше)

0,8 мм или лучше

Замечание

Поскольку миниатюные линейные подшипники работают с валом в качестве поверхности дорожки качения, вал должен быть 
закален и отшлифован. Рекомендуемые значения твердости, шероховатости и минимальной эффективной глубины закалки 
поверхности вала приведены в таблице 1.

Поверхность дорожки качения1

Миниатюрные линейные подшипники могут применяться с жидкой или пластичной смазкой. При применении пластичной 
смазки ее обычно наносят в небольшом количестве на поверхность вала и на стальные шарики. Рекомендуется применять 
высококачественную смазку на основе литиевого мыла. 

Смазка2

Миниатюрные линейные подшипники могут применяться только в линейном перемещении и не могут вращаться. Когда 
требуется линейное перемещение с малой длиной хода и вращение, рекомендуется применять миниатюрные вращающиеся 
втулки с малой длиной хода компании               (см. стр. E-186).

При наличии вращательного движения3

Если миниатюрный линейный подшипник комплектуется валом, не вставляйте вал под углом. Возможно выпадение стальных 
шариков или деформирование держателя, и в этом случае не может быть обеспечена плавная работа.

Вставка вала4

Когда твердость дорожки качения ниже необходимой 
твердости, умножьте грузоподъемность на показатель 
твердости.

Нагр.

Вал

Нагр.

Вал
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Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

ПринадлежностиПринадлежности

Таблица 2. Рекомендуемый допуск на посадку
(допуск для вала и отверстия корпуса)

Класс

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Параметр
Вал Корпус

В таблице 2 указаны рекомендуемые значения допусков на посадку для миниатюрного линейного подшипника.
Внешний цилиндр очень тонкий. Поэтому при посадке внешнего цилиндра в корпус рекомендуется использование 
эпоксидного клея для его фиксации в корпусе. Не применяйте метод запрессовки.

Для обеспечения максимальной эффективности миниатюрного линейного подшипника имеются закаленные и 
отшлифованные валы высокого класса точности и высокой жесткости. За дополнительной информацией следует 
обращаться в компанию              .

Посадка

Стальной вал для миниатюрного линейного подшипника

единицы: µм

Стандартный
Длинные выс. жест.

Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу точности.

Номер модели Допуск
µм

Допуск
µм

Ц
еп

оч
ки

 ш
ар

ик
ов

мм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск
µм

Макс.
µм

г

Диаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Прециз. Прециз. Выс.

Эксцетрисит. Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.Выс.
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

ПринадлежностиПринадлежности

Таблица 2. Рекомендуемый допуск на посадку
(допуск для вала и отверстия корпуса)

Класс

Класс высокой точности

Прецизионный класс

Параметр
Вал Корпус

В таблице 2 указаны рекомендуемые значения допусков на посадку для миниатюрного линейного подшипника.
Внешний цилиндр очень тонкий. Поэтому при посадке внешнего цилиндра в корпус рекомендуется использование 
эпоксидного клея для его фиксации в корпусе. Не применяйте метод запрессовки.

Для обеспечения максимальной эффективности миниатюрного линейного подшипника имеются закаленные и 
отшлифованные валы высокого класса точности и высокой жесткости. За дополнительной информацией следует 
обращаться в компанию              .

Посадка

Стальной вал для миниатюрного линейного подшипника

единицы: µм

Стандартный
Длинные выс. жест.

Замечание. В графах допуска и эксцентриситета обозначение «Прецизионность» относится к прецизионному классу, а обозначение «Высокий» – к высокому классу точности.

Номер модели Допуск
µм

Допуск
µм

Ц
еп

оч
ки

 ш
ар

ик
ов

мм

Номинальные размеры и допуски
мм

Допуск
µм

Макс.
µм

г

Диаметр 
вала

Масса 
(сп.)

Прециз. Прециз. Выс.

Эксцетрисит. Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

N

Направление 
нагрузки A

N

Направление 
нагрузки B

NПрециз. Выс.Выс.

Миниатюрные линейные подшипники
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E-(187)

Описания всех серий и таблица с размерами

Стр. E-206 до E-211

Сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода

Стр. E-198 до E-205

Миниатюрная вращающаяся втулка с малой длиной хода

Стр. E-188 до E-197

Вращающаяся втулка с малой длиной хода

Вращающаяся втулка с малой длиной ходаВращающаяся втулка с малой длиной хода

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.



E-188

Вращающаяся втулка с малой длиной хода           представляет собой компактную линейную направляющую 
качения, обеспечивающую вращательное и линейное движение с низким сопротивлением трения. Во 
внешнем цилиндре установлены стальные шарики и держатель. Предлагается стандартный тип и тип с 
уплотнением. Как стандартный тип, так и тип с уплотнением, подразделяются на обычный тип и тип для 
жестких условий работы. Эта серия подходит для многих областей применения.

Вращательное и линейное движение
Стальные шарики и держатель установлены во внешний 
цилиндр с цилиндрической дорожкой качения на внутренней 
части, благодаря чему обеспечивается вращательное движение, а 
также линейное движение.

Вращающаяся втулка с малой длиной 
хода, стандартный тип

Подразделение на обычный тип и тип для жестких условий 
работы проводится в зависимости от величины грузоподъемности. 
По сравнению с обычным типом тип для жестких условий 
работы имеет более высокую грузоподъемность и более высокую 
жесткость, но меньшую длину хода.

Вращающаяся втулка с малой длиной 
хода, тип с уплотнением

В данном типе в отверстие внешнего цилиндра с обоих концов 
установлены уплотнения из синтетической смолы. Эти 
уплотнения служат для защиты от проникновения посторонних 
веществ. Данный тип по классификации подразделяется на 
обычный тип и тип для жестких условий работы. Оба типа 
имеют более короткую д лину хода по сравнению со 
стандартным типом.

Низкое сопротивление трения
Высокоточные стальные шарики установлены в прецизионно 
отшлифованном внешнем цилиндре. Благодаря этому 
обеспечивается низкое трение качения с абсолютно плавными 
вращательным и возвратно-пост упательным линейным 
движением.

Торцевая 
пластина Держатель

Стальной 
шарик Внешний цилиндр

Конструкция вращающейся втулки с малой длиной хода 

Низкая инерция
Так как используется легкий держатель с высокой жесткостью, 
данная серия подходит для применений с высокоскоростным 
вращением и возвратно-поступательным движением, поскольку 
инерция является незначительной.

Вращающаяся втулка с малой  
длиной хода

ST



E-189
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Серия вращающихся втулок с малой длиной хода

Обычный тип

Стандартный тип

Тип с уплотнением

Тип для жестких условий работы

Стандартный тип

Тип с уплотнением

Тип Код моделиУплотнение

Идентификационный номер и спецификация
Спецификация вращающейся втулки с малой длиной хода указывается идентификационным номером, состоящим из кода 
модели, размера и кода детали. 

Код модели

Размер

Код детали

Вращающаяся втулка с малой длиной хода

Серии

Диаметр вписанной окружности

Наружный диаметр внешнего цилиндра

Длина внешнего цилиндра

С уплотнениями

2

3

4

5

1



E-190

ТочностьТочность

Точность вращающейся втулки с малой длиной хода указана в таблицах 1.1 и 1.2.
Наружный диаметр внешнего цилиндра изменяется под натяжением упорного кольца, устанавливаемого во внешнем 
цилиндре. Соответственно, измерение наружного диаметра необходимо проводить в позиции измерения, рассчитанной по 
формуле (1), и используется средний диаметр в этой позиции. 

        Где, W: Расстояние от торцевой поверхности до 
  позиции измерения P, мм (см. рис. 1)
  L1: Длина внешнего цилиндра, мм

Наружный диаметр 
внешнего цилиндра

Серии

С уплотнениями
Стандартный тип

С уплотнен.

Без символа

Диаметр вписанной 
окружности

Укажите диаметр вписанной окружности в мм.

Укажите наружный диаметр внешнего цилиндра в мм.

Длина внешнего 
цилиндра

Укажите длину внешнего цилиндра в мм.

Тип с уплотнением включает в себя уплотнения для 
защиты от проникновения инородного материала.
Максимальная допустимая температура для 
уплотнений составляет 120˚C.

Тип для жестких условий работы имеет более высокую 
грузоподъемность и жесткость, но меньшую длину хода 
по сравнению с обычным типом.

ГрузоподъемностьГрузоподъемность

Грузоподъемность вращающейся втулки с малой длиной хода определяется для нагрузки вниз. Ниже дано сводное описание 
понятия грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее 
описание».

Динамическая грузоподъемность C
Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная радиальная нагрузка по направлению и величине, при 
которой работает каждая из группы вращающихся втулок с малой длиной хода, причем 90 % втулок в группе могут 
выполнить 1 000 000 оборотов без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное 
напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
нагрузку. 

высокий малая высокий малаясвыше включая

Таблица 1.2. Допуск длины внешнего цилиндра

свыше включая высокий малая

Примечание (1). Dm — среднеарифметическое значение максимального и 
минимального наружных диаметров, полученное методом двухточечного 
измерения.

единицы: µмединицы: µм

Рис. 1

Обычный тип

Для жестк. усл.

Таблица 1.1. Допуск диаметра вписанной окружности и 
наружного диаметра внешнего цилиндра

Диаметр вписанной окружности Fw 
или наружного диаметра D 

внешнего цилиндра
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Допуск диаметра 
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Допуск наружного 
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ТочностьТочность

Точность вращающейся втулки с малой длиной хода указана в таблицах 1.1 и 1.2.
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формуле (1), и используется средний диаметр в этой позиции. 
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Наружный диаметр 
внешнего цилиндра

Серии
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С уплотнен.

Без символа

Диаметр вписанной 
окружности
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напряжение в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную 
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������kvrkvrДопустимый предел скоростиДопустимый предел скорости

������KVR-TOTOМеры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Вращающиеся втулки с малой длиной хода могут работать одновременно в линейном и во вращательном направлении. 
Допустимый предел скорости при одновременном линейном и вращательном движении может быть рассчитан по 
следующей формуле. Общие предельные значения указаны в таблице 4.

        Где, DN: Предел скорости (см. таблицу 4)
 n: Число оборотов в минуту, об/мин
 n1: Число проходов в минуту, ход/мин
 S: Длина хода, мм
 Dpw: Диаметр делительной окружности шариков, мм (Dpw≒1,15 Fw )
 Fw: Диаметр вписанной окружности, мм
Эта формула применяется только при n1 ≦ 5000 и Sn1 ≦ 50000.

1

2

3

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

Сначала выполните сборку вращающейся втулки с малой длиной хода в корпус. Затем постепенно и осторожно вставьте вал 
в отверстие. В этот момент не допускайте нанесения ударов по стальным шарикам. После сборки вращающейся втулки с 
малой длиной хода с валом и корпусом необходимо установить держатель в центре осевого направления внешнего 
цилиндра. При этом вставьте вал в отверстие, и держатель передвинется вместе с валом и затем остановится в конце 
внешнего цилиндра. Продвиньте вал дальше на расстояние 1/2 максимальной длины хода, указанной в таблицах размеров, 
соблюдая осторожность, чтобы не повредить стальные шарики и дорожки качения. Вытяните вал назад на расстояние 1/2 
максимальной длины хода. После этого держатель должен расположиться в центре осевого направления внешнего 
цилиндра.

Рис. 2. Примеры монтажа

Вал Отверстие корпуса
Условия эксплуатации

Класс диапазона допусков

Вертикальная ось или высокая точность

Общие приложения

Таблица 2. Рекомендуемый допуск на посадку 

свыше включая

Диаметр вписанной окружности Fw

мм

Таблица 3. Минимальный радиальный зазор

Смазка

Масло

Пластичная смазка

Таблица 4. Предел скорости

Твердость 
поверхности

Чистота 
поверхности

ЗамечанияПараметр Рекомендуемое значение

Таблица 5. Твердость и шероховатость поверхности 
дорожек качения

Действительная длина хода должна быть менее 80 % максимальной длины хода, указанной в таблице размеров.

Поскольку вращающиеся втулки с малой длиной хода работают с валом в качестве поверхности дорожки качения, вал 
должен быть закален и отшлифован. Рекомендуемые значения твердости и шероховатости поверхности вала указаны в 
таблице 5, а в таблице 6 указаны рекомендуемые значения минимальной эффективной глубины закалки дорожки качения.

Эта серия может применяться с жидкой или пластичной смазкой. Рекомендуется применять высококачественную смазку 
на основе литиевого мыла. Смазка подается через смазочные отверстия на внешнем цилиндре.

свыше включая

Диаметр вала

Таблица 6. Минимальная эффективная глубина 
закалки

Рекомендуемая посадка вращающейся втулки с малой длиной хода, с валом и корпусом, указана в таблице 2.
Так как одновременно могут выполняться вращение и линейное перемещение, радиальный зазор должен быть 
минимальным, если во время работы приложена ударная нагрузка или имеется вибрация. Для применения по вертикальной 
оси, или когда требуется очень точное перемещение, рекомендуется нулевой зазор или минимальный предварительный 
натяг.
Однако поскольку чрезмерный предварительный натяг сокращает срок службы, не следует применять радиальный зазор 
меньше значений, указанных в таблице 3.

ПосадкаПосадка

единицы: мм

единицы: µм

Минимальное значение 
радиального зазора

0,2 µм Ra или лучше
(0,8 µм Ry или лучше)

Когда твердость дорожки качения ниже 
необходимой твердости, умножьте 
грузоподъемность на показатель твердости.

Когда не требуется слишком высокая 
точность, шероховатость поверхности на 
уровне примерно 0,8 µм Ra (3,2 µм Ry) 
является достаточной.

Рекомендуемая минимальная 
эффективная глубина закалки
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Вращающиеся втулки с малой длиной хода могут работать одновременно в линейном и во вращательном направлении. 
Допустимый предел скорости при одновременном линейном и вращательном движении может быть рассчитан по 
следующей формуле. Общие предельные значения указаны в таблице 4.

        Где, DN: Предел скорости (см. таблицу 4)
 n: Число оборотов в минуту, об/мин
 n1: Число проходов в минуту, ход/мин
 S: Длина хода, мм
 Dpw: Диаметр делительной окружности шариков, мм (Dpw≒1,15 Fw )
 Fw: Диаметр вписанной окружности, мм
Эта формула применяется только при n1 ≦ 5000 и Sn1 ≦ 50000.
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Сначала выполните сборку вращающейся втулки с малой длиной хода в корпус. Затем постепенно и осторожно вставьте вал 
в отверстие. В этот момент не допускайте нанесения ударов по стальным шарикам. После сборки вращающейся втулки с 
малой длиной хода с валом и корпусом необходимо установить держатель в центре осевого направления внешнего 
цилиндра. При этом вставьте вал в отверстие, и держатель передвинется вместе с валом и затем остановится в конце 
внешнего цилиндра. Продвиньте вал дальше на расстояние 1/2 максимальной длины хода, указанной в таблицах размеров, 
соблюдая осторожность, чтобы не повредить стальные шарики и дорожки качения. Вытяните вал назад на расстояние 1/2 
максимальной длины хода. После этого держатель должен расположиться в центре осевого направления внешнего 
цилиндра.
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Таблица 5. Твердость и шероховатость поверхности 
дорожек качения

Действительная длина хода должна быть менее 80 % максимальной длины хода, указанной в таблице размеров.

Поскольку вращающиеся втулки с малой длиной хода работают с валом в качестве поверхности дорожки качения, вал 
должен быть закален и отшлифован. Рекомендуемые значения твердости и шероховатости поверхности вала указаны в 
таблице 5, а в таблице 6 указаны рекомендуемые значения минимальной эффективной глубины закалки дорожки качения.

Эта серия может применяться с жидкой или пластичной смазкой. Рекомендуется применять высококачественную смазку 
на основе литиевого мыла. Смазка подается через смазочные отверстия на внешнем цилиндре.
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Таблица 6. Минимальная эффективная глубина 
закалки

Рекомендуемая посадка вращающейся втулки с малой длиной хода, с валом и корпусом, указана в таблице 2.
Так как одновременно могут выполняться вращение и линейное перемещение, радиальный зазор должен быть 
минимальным, если во время работы приложена ударная нагрузка или имеется вибрация. Для применения по вертикальной 
оси, или когда требуется очень точное перемещение, рекомендуется нулевой зазор или минимальный предварительный 
натяг.
Однако поскольку чрезмерный предварительный натяг сокращает срок службы, не следует применять радиальный зазор 
меньше значений, указанных в таблице 3.

ПосадкаПосадка

единицы: мм

единицы: µм

Минимальное значение 
радиального зазора

0,2 µм Ra или лучше
(0,8 µм Ry или лучше)

Когда твердость дорожки качения ниже 
необходимой твердости, умножьте 
грузоподъемность на показатель твердости.

Когда не требуется слишком высокая 
точность, шероховатость поверхности на 
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Рекомендуемая минимальная 
эффективная глубина закалки
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Обычный тип Тип для жестких условий работы Масса (сп.)

г

Номер модели Номинальные размеры
мм

Масса (сп.)

г

ST ST…B

Обычный тип: ST
Тип для жестких условий работы: ST…B

Диаметр 
вала

мм

Максимальная 
длина хода

мм

Динамическая 
грузоподъемность

C
N

Статическая 
грузоподъемность

C0
N

Максимальная 
длина хода

мм

Динамическая 
грузоподъемность

C
N

Статическая 
грузоподъемность

C0
N

Вращающаяся втулка с малой длиной хода
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Номер модели ST…UU ST…UUB

Обычный тип: ST…UU
Тип для жестких условий работы: ST…UUB

Диаметр 
вала Обычный тип Масса (сп.)

г

Тип для жестких условий работы Масса (сп.)

г

Номинальные размеры
мм

Максимальная 
длина хода

мм

Динамическая 
грузоподъемность

C
N

Статическая 
грузоподъемность

C0
N

Максимальная 
длина хода

мм

Динамическая 
грузоподъемность

C
N

Статическая 
грузоподъемность

C0
N

Вращающаяся втулка с малой длиной хода, тип с  
 уплотнением
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Миниатюрная вращающаяся втулка с малой длиной хода           представляют собой сверхкомпактную 
линейную направляющую качения с малым диаметром и с малой высотой профиля. Она способна 
одновременно выполнять вращательное и линейное движение.
Поскольку миниатюрная вращающаяся втулка с малой длиной хода имеет сверхмалые размеры, высокую 
точность работы и низкое сопротивление трения, она подходит для областей применения, в которых 
требуется компактность компонентов и высокая точность работы, таких как измерительные приборы, 
машины для производства ИС и прецизионное оборудование.

Вращательное и линейное движение
Стальные шарики в держателе установлены в наружное кольцо с 
цилиндрической дорожкой качения на внутренней части, 
благодаря чему обеспечивается линейное движение, а также 
вращательное движение.

Сверхкомпактность
Стальные шарики очень малого диаметра собраны в наружном 
кольце с очень тонкой стенкой. Поэтому комплект в сборе очень 
компактен по высоте профиля.

Абсолютно плавное движение
Все детали прецизионно обработаны и собраны для получения 
оптимального преднатяга. Эта серия отличается абсолютно 
плавным и стабильным движением, а также высокой точностью 
с низким сопротивлением трения.

Высокая точность
Наружное кольцо и вал после термической обработки 
подвергаются прецизионному окончательному шлифованию. 
Комплект в сборе, состоящий из наружного кольца, вала и 
высокопрецизионных стальных шариков в держателе, 
отрегулирован с нулевым или минимальным преднатягом. Таким 
образом, высокоточная работа обеспечивается как во 
вращательном, так и в линейном движении.

STSI

Миниатюрная вращающаяся втулка с 
малой длиной хода

Держатель Стальной шарик

Наружное кольцо Вал
Шариковый сепаратор

Конструкция миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода
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Серия миниатюрных вращающихся втулок с малой длиной хода

Миниатюрная вращающаяся втулка с малой 
длиной хода с валом: STSI

Наружное кольцо: OR…A

Шариковый сепаратор: BK…A

Вал: SF…A

Миниатюрная вращающаяся втулка с малой 
длиной хода без вала: STS

Комплект в сборе Детали
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Идентификационный номер и спецификация

Комплект в сборе

Детали

С валом

Без вала

Наружное кольцо

Шариковый сепаратор

Вал

2

3

4

5

6

8

1

Примечание (1). Эта позиция указывает диаметр вписанной окружности для комплекта в сборе без вала и для шарикового сепаратора.
(2). Эта позиция указывает диаметр описанной окружности для шарикового сепаратора.

 1 Серии

2 Диаметр вала

3 Диаметр отверстия 
наружного кольца

4 Внутренний диаметр 
наружного кольца

5 Длина наружного 
кольца

6 Длина шарикового 
сепаратора

7 Длина вала

8 Выбор

Комплект в сборе с валом

Комплект в сборе без вала

Наружное кольцо

Шариковый сепаратор

Вал

Группа выбора M1

Группа выбора M2

Группа выбора M3

Укажите диаметр вала в мм Укажите диаметр 
вписанной окружности для комплекта в сборе без вала 
и для шарикового сепаратора.

Укажите внутренний диаметр наружного кольца в мм. 
Укажите диаметр описанной окружности для 
шарикового сепаратора.

Укажите наружный диаметр наружного кольца в мм.

Укажите длину наружного кольца в мм.

Укажите длину шарикового сепаратора в мм.

В таблице 1.2 указаны коды выбора и допуски на 
размеры. При сборке деталей соединяйте детали с тем 
же кодом выбора

Укажите длину вала в мм.

Код модели

Размер

Длина

Код выбора

7

Спецификация миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода указывается идентификационным номером, 
состоящим из кода модели, размера, длины и кода выбора. 

 Серии

 Диаметр вала (1) 

 Диаметр отверстия 
 наружного кольца (2) 

 Внутренний диаметр 
 наружного кольца

 Длина наружного кольца

 Длина шарикового 
 сепаратора

 Длина вала

 Выбор
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Идентификационный номер и спецификация

Комплект в сборе

Детали

С валом

Без вала

Наружное кольцо

Шариковый сепаратор

Вал

2

3

4

5

6

8

1

Примечание (1). Эта позиция указывает диаметр вписанной окружности для комплекта в сборе без вала и для шарикового сепаратора.
(2). Эта позиция указывает диаметр описанной окружности для шарикового сепаратора.

 1 Серии

2 Диаметр вала

3 Диаметр отверстия 
наружного кольца

4 Внутренний диаметр 
наружного кольца

5 Длина наружного 
кольца

6 Длина шарикового 
сепаратора

7 Длина вала

8 Выбор

Комплект в сборе с валом

Комплект в сборе без вала

Наружное кольцо

Шариковый сепаратор

Вал

Группа выбора M1

Группа выбора M2

Группа выбора M3

Укажите диаметр вала в мм Укажите диаметр 
вписанной окружности для комплекта в сборе без вала 
и для шарикового сепаратора.

Укажите внутренний диаметр наружного кольца в мм. 
Укажите диаметр описанной окружности для 
шарикового сепаратора.

Укажите наружный диаметр наружного кольца в мм.

Укажите длину наружного кольца в мм.

Укажите длину шарикового сепаратора в мм.

В таблице 1.2 указаны коды выбора и допуски на 
размеры. При сборке деталей соединяйте детали с тем 
же кодом выбора

Укажите длину вала в мм.

Код модели

Размер

Длина

Код выбора

7

Спецификация миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода указывается идентификационным номером, 
состоящим из кода модели, размера, длины и кода выбора. 

 Серии

 Диаметр вала (1) 

 Диаметр отверстия 
 наружного кольца (2) 

 Внутренний диаметр 
 наружного кольца

 Длина наружного кольца

 Длина шарикового 
 сепаратора

 Длина вала

 Выбор
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ГрузоподъемностьГрузоподъемность ПосадкаПосадка

Грузоподъемность миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода определяется для радиальной нагрузки. Ниже 
дано сводное описание понятия грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в 
разделе «Общее описание».
Грузоподъемность миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода указывается в применении для случая, когда 
стальные шарики, собранные в держателе, расположены внутри дорожки качения наружного кольца без выхода из нее и 
принимают на себя равную долю действующей нагрузки.

Миниатюрная вращающаяся втулка с малой длиной хода установлена на минимальный предварительный натяг для 
обеспечения высокой точности работы. Для миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода с валом 
рекомендуется посадка с незначительным зазором между наружным кольцом и корпусом для предотвращения 
нежелательного влияния на диаметр вписанной окружности.
Кроме того, при сборке наружного кольца, шарикового сепаратора и вала выберите наружное кольцо и вал, которые имеют 
одинаковый код выбора, и совместите их с шариковым сепаратором.

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Наружное кольцо должно быть установлено в корпусе с зазором. Если наружное кольцо должно быть установлено в 
осевом направлении с корпусом, используйте упорное кольцо в конце наружного кольца или синтетический клей.

1

При вставке вала в шариковый сепаратор этот сепаратор должен находиться в центре осевого направления наружного 
кольца. Удобный способ расположения шарикового сепаратора – это перемещение позиции шарикового сепаратора 
перед сборкой в направлении вставки на расстояние 1/2 расстояния вставки вала.

2

При вставке вала в шариковый сепаратор не повредите стальные шарики и дорожки качения вследствие вкручивания 
вала или приложения ударной нагрузки.

3

Миниатюрная вращающаяся втулка с малой длиной хода может применяться с жидкой или пластичной смазкой. При 
использовании пластичной смазки ее обычно наносят в небольшом количестве на дорожки качения вала и на наружное 
кольцо. Рекомендуется применять высококачественную смазку на основе литиевого мыла.

4

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

ТочностьТочность

Точность миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода указана ниже.

M1

M2

M3

высокий малая высокий малая высокий малая

Код выбора

Допуск диаметра 
вписанной окружности

Допуск отверстия 
наружного кольца

Допуск диаметра вала

В таблице 1.2 указаны коды выбора и допуски на размеры. единицы: µм

свыше включая высокий малая

Внутренний диаметр 
наружного кольца

мм

Допуск наружного диаметра 
наружного кольца

µм

Максимальное 
радиальное биение 

наружного диаметра 
наружного кольца

µм

Допуск длины 
наружного кольца и вала

мм

Таблица 1.1. Точность
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ГрузоподъемностьГрузоподъемность ПосадкаПосадка

Грузоподъемность миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода определяется для радиальной нагрузки. Ниже 
дано сводное описание понятия грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в 
разделе «Общее описание».
Грузоподъемность миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода указывается в применении для случая, когда 
стальные шарики, собранные в держателе, расположены внутри дорожки качения наружного кольца без выхода из нее и 
принимают на себя равную долю действующей нагрузки.

Миниатюрная вращающаяся втулка с малой длиной хода установлена на минимальный предварительный натяг для 
обеспечения высокой точности работы. Для миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода с валом 
рекомендуется посадка с незначительным зазором между наружным кольцом и корпусом для предотвращения 
нежелательного влияния на диаметр вписанной окружности.
Кроме того, при сборке наружного кольца, шарикового сепаратора и вала выберите наружное кольцо и вал, которые имеют 
одинаковый код выбора, и совместите их с шариковым сепаратором.

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Наружное кольцо должно быть установлено в корпусе с зазором. Если наружное кольцо должно быть установлено в 
осевом направлении с корпусом, используйте упорное кольцо в конце наружного кольца или синтетический клей.

1

При вставке вала в шариковый сепаратор этот сепаратор должен находиться в центре осевого направления наружного 
кольца. Удобный способ расположения шарикового сепаратора – это перемещение позиции шарикового сепаратора 
перед сборкой в направлении вставки на расстояние 1/2 расстояния вставки вала.

2

При вставке вала в шариковый сепаратор не повредите стальные шарики и дорожки качения вследствие вкручивания 
вала или приложения ударной нагрузки.

3

Миниатюрная вращающаяся втулка с малой длиной хода может применяться с жидкой или пластичной смазкой. При 
использовании пластичной смазки ее обычно наносят в небольшом количестве на дорожки качения вала и на наружное 
кольцо. Рекомендуется применять высококачественную смазку на основе литиевого мыла.

4

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

ТочностьТочность

Точность миниатюрной вращающейся втулки с малой длиной хода указана ниже.

M1

M2

M3

высокий малая высокий малая высокий малая

Код выбора

Допуск диаметра 
вписанной окружности

Допуск отверстия 
наружного кольца

Допуск диаметра вала

В таблице 1.2 указаны коды выбора и допуски на размеры. единицы: µм

свыше включая высокий малая

Внутренний диаметр 
наружного кольца

мм

Допуск наружного диаметра 
наружного кольца

µм

Максимальное 
радиальное биение 

наружного диаметра 
наружного кольца

µм

Допуск длины 
наружного кольца и вала

мм

Таблица 1.1. Точность
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Диаметр 
вала

мм

Номер модели 
комплекта в 

сборе без вала идентификационный номер идентификационный номер

Наружное кольцо  Шариковый сепаратор

Ном. габ. размеры
 мм

Примечание (1). Эта цифра указывает статическую грузоподъемность, когда стальные шарики, собранные в держателе, не выходят из дорожки качения наружного 
кольца и принимают на себя равную долю действующей нагрузки.
Замечание. «L1», «Lb» и «L» в номере модели комплекта в сборе – с валом или без него — указывают «длину наружного кольца», «длину шарикового сепаратора» 
и «длину вала», соответственно.

Масса (сп.)

г

Масса (сп.)

г

Комплект в сборе с валом : STSI
Комплект в сборе без вала : STS
Наружное кольцо : OR…A
Шариковый сепаратор : BK…A
Вал : SF…A

Наружное кольцо Шариковый сепаратор Вал

Номер модели 
комплекта в сборе 

с валомидентификационный номер Масса (сп.)

г  

Номинальные размеры
мм

Номинальные 
размеры

мм

ВалСтатическая 
грузоподъемность (1)  

Миниатюрная вращающаяся втулка с малой  
 длиной хода
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Диаметр 
вала

мм

Номер модели 
комплекта в 

сборе без вала идентификационный номер идентификационный номер

Наружное кольцо  Шариковый сепаратор

Ном. габ. размеры
 мм

Примечание (1). Эта цифра указывает статическую грузоподъемность, когда стальные шарики, собранные в держателе, не выходят из дорожки качения наружного 
кольца и принимают на себя равную долю действующей нагрузки.
Замечание. «L1», «Lb» и «L» в номере модели комплекта в сборе – с валом или без него — указывают «длину наружного кольца», «длину шарикового сепаратора» 
и «длину вала», соответственно.

Масса (сп.)

г

Масса (сп.)

г

Комплект в сборе с валом : STSI
Комплект в сборе без вала : STS
Наружное кольцо : OR…A
Шариковый сепаратор : BK…A
Вал : SF…A

Наружное кольцо Шариковый сепаратор Вал

Номер модели 
комплекта в сборе 

с валомидентификационный номер Масса (сп.)

г  

Номинальные размеры
мм

Номинальные 
размеры

мм

ВалСтатическая 
грузоподъемность (1)  
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Сепаратор вращающейся вт улки с малой д линой хода         представляет собой компактну ю 
линейную направляющую качения с малой высотой профиля. Стальные шарики с очень небольшой 
разницей в диаметре установлены в держателе. Следовательно, если они собраны с валом и корпусом, 
прошедшими прецизионную шлифовку для работы в качестве дорожек качения, то можно обеспечить 
возвратно-поступательное и вращательное движение высокой точности, соответствующее точности вала и 
корпуса.

Высокоскоростная работа
Держатели отличаются высокой жесткостью, малым весом и 
низкой инерцией. Поэтому эта серия подходит для областей 
применения с высокоскоростным возвратно-поступательным 
линейным движением.

Длительный срок службы
Стальные шарики в держателе установлены по схеме спирали 
для предотвращения хода шариков по одному и тому же пути. 
Благодаря этому усталость контакта качения дорожек качения 
вала и корпуса сводится к минимуму. А также обеспечивается 
стабильная высокая точность на длительные периоды времени.

Стальной шарик Держатель

Высокая грузоподъемность и 
высокая жесткость

В держателе устанавливается максимально возможное 
количество стальных шариков. Таким образом, обеспечиваются 
высокая грузоподъемность и высокая жесткость с малой 
упругой деформацией даже при переменных нагрузках или 
местных кромочных нагрузках. 

BG

Конструкция сепаратора вращающейся втулки с малой длиной хода

Сепаратор вращающейся втулки с  
малой длиной хода
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Идентификационный номер и спецификация

Размер

Код модели

2

3

4

1

Укажите диаметр вписанной окружности в мм.2 Диаметр вписанной 
 окружности

Укажите диаметр описанной окружности в мм.3 Диаметр описанной 
 окружности

4 Длина держателя

1 Серии

Укажите длину держателя в мм.

Идентификационный номер сепаратора вращающейся втулки с малой длиной хода состоит из кода модели и размера.
Ниже показаны примеры идентификационных номеров.

 Серии

 Диаметр вписанной окружности

  Диаметр описанной окружности

  Длина держателя
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Динамическая грузоподъемность C
Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная радиальная нагрузка по направлению и величине, при 
которой работает каждый из группы сепараторов вращающихся втулок с малой длиной хода, причем 90 % втулок в группе 
могут выполнить 1 000 000 оборотов без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

ГрузоподъемностьГрузоподъемность

Грузоподъемность сепаратора вращающейся втулки с малой длиной хода определяется для радиальной нагрузки. Ниже 
дано сводное описание понятия грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в 
разделе «Общее описание».

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

ПосадкаПосадка

Сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода обычно применяется с минимальным радиальным зазором. 
Рекомендуемые посадки указаны в таблице 1. 
Если сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода применяется на направляющей стойке штампа в прессах или на 
станках, требующих точной работы, обычно создается предварительный натяг. В этом случае рекомендуется обеспечить 
точность размеров вала и отверстия корпуса, указанную в таблице 2. Однако, поскольку чрезмерный предварительный 
натяг сокращает срок службы сепаратора вращающейся втулки с малой длиной хода, рекомендуется, чтобы нижний предел 
радиального зазора был не меньше значения, указанного в таблице 3.

Таблица 1. Посадка, общий вид
Вал Отверстие корпуса

Вал Отверстие корпуса

единицы: µм
Таблица 2. Точность размеров вала и отверстия корпуса

Номинальный 
диаметр

Номинальный 
диаметр

высокий малая высокий малаямм мм

Допустимый предел скоростиДопустимый предел скорости

Сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода может работать одновременно в линейном и во вращательном 
направлении. Допустимый предел скорости при одновременном линейном и вращательном движении может быть 
рассчитан по следующей формуле. Общие предельные значения указаны в таблице 4.

        Где, DN : Предел скорости (см. таблицу 4)
 n : Число оборотов в минуту, об/мин
 n1 : Число проходов в минуту, ход/мин
 S : Длина хода, мм
 Dpw : Диаметр делительной окружности шариков,
 Fw : Диаметр вписанной окружности, мм
 Ew : Диаметр описанной окружности, мм

Таблица 4. Предел скорости

Смазка

Масло

Пластичная смазка

единицы: µмТаблица 3. Нижний предел радиального зазора

Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

 Сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода применяется с валом и отверстием корпуса в качестве 
поверхностей дорожки качения. Рекомендуемые значения твердости и шероховатости поверхности вала указаны в таблице 5, 
а в таблице 6 указаны рекомендуемые значения минимальной эффективной глубины закалки дорожки качения.

1

Таблица 5. Твердость и шероховатость поверхности 
дорожек качения

Параметр Рекомендуемое значение Замечания

Твердость 
поверхности

0,2 µм Ra или лучше
 (0,8 µм Ry или лучше)

Таблица 6. Минимальная эффективная глубина закалки

свыше

Диаметр вала или отверстия корпуса

включая

Рекомендуемая минимальная 
эффективная глубина закалки

Нижний предел радиального зазора

Эта формула применяется только при n1 ≦ 5000 и Sn1 ≦ 50000.

Чистота 
поверхности

 Сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода может применяться с жидкой или пластичной смазкой. 
Рекомендуется применять высококачественную смазку на основе литиевого мыла.

2

 Если сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода работает в линейном направлении и некоторые стальные 
шарики выходят из дорожки качения корпуса, рекомендуется выполнить концы отверстия корпуса с небольшим конусом, 
так чтобы вход и выход шариков был плавным.

3

единицы: мм

Номинальный диаметр 
вала
мм

Когда твердость дорожки качения 
ниже необходимой твердости, 
умножьте грузоподъемность на 
показатель твердости.

Когда не требуется слишком высокая 
точность, шероховатость поверхности 
на уровне примерно 0,8 µм Ra 
(3,2 µм Ry) является достаточной.
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ниже необходимой твердости, 
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Сначала выполните сборку сепаратора вращающейся втулки с малой длиной хода в корпус. Затем постепенно и 
осторожно вставьте вал в отверстие. Во время сборки удерживайте вал параллельно оси сепаратора вращающейся 
втулки с малой длиной хода и не допускайте ударов по стальным шарикам.

1

Если сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода применяется с предварительным натягом, установите 
шариковый сепаратор в нормальное положение в осевом направлении. Удобный способ расположения шарикового 
сепаратора – это перемещение позиции шарикового сепаратора перед сборкой в направлении вставки на расстояние 
1/2 расстояния вставки вала.

2

Рис. 1 Примеры монтажа

Диаметр вала

мм

Масса (сп.)

г

Номер модели

Номинальные размеры
мм

Замечание. Значения динамической грузоподъемности и статической грузоподъемности – это значения, при которых шарики, собранные в держателе, не выходят из дорожек 
качения, и действующая нагрузка равномерно распределена по шарикам.

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность
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Рис. 1 Примеры монтажа
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Номинальные размеры
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Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Сепаратор вращающейся втулки с малой  
 длиной хода
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E-213
1N=0,102kgf=0,2248lbs.
1mm=0,03937po

Описания всех серий и таблица с размерами

Стр. E-214 до E-225

Плоский роликовый сепаратор

Роликовые направляющие и плоские
 сепараторы с роликами

Роликовые направляющие и плоские 
сепараторы с роликами

В таблице размеров идентификационные номера для стандартных изделий помечены с помощью 
 .  Помеченные с помощью           идентификационные номера относятся к нашим 
полустандартным изделиям.



E-214

Плоский сепаратор с роликами            представляет собой линейную направляющую качения, состоящую из 
высокоточного сепаратора и высокопрецизионных роликов, и имеет сверхмалую высоту профиля. В данной 
серии предлагаются как однорядный, так и двухрядный типы с углом 90°. Материал сепаратора – сталь или 
синтетическая смола.

Плавный ход
Поскольку сепаратор точно направл яет ролики,  то 
сопротивление трения очень низкое и без прерывистого 
скольжения, и линейное движение стабильное.

Низкий уровень шума
Имеются также сепараторы из синтетической смолы. Этот тип 
является наиболее подходящим для областей применения, 
требующих низкого уровня шума.

Простое обращение
Ролики надежно удерживаются в сепараторе, что упрощает 
обращение и сборку.

Высокая грузоподъемность
Игольчатые ролики собираются в сепараторе с небольшим 
шагом, что обеспечивает высокую грузоподъемность.

Сепаратор Ролик Сепаратор Ролик

FT FTW…A

Адаптация к обычным плоским 
направляющим

Однорядные и двухрядные типы стандартизованы и могут легко 
использоваться д ля модификации обычны х плоски х 
направляющих обрабатывающих станков и т.д. в роликовые 
направляющие без существенного изменения конструкции 
станины.

Конструкция плоского сепаратора с роликами

Плоский роликовый сепаратор
FT/FTW...A



E-215
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Форма Материал 
сепаратора

Диаметр 
ролика

Код модели

Серия плоских сепараторов с роликами

Двухрядный 
тип под углом

Стальной сепаратор

Сепаратор из 
синтетической смолы

Стальной сепаратор

Однорядный тип

Диаметр ролика 
составляет 1/  — 
кратную величину от 
размера типов 
FTW…A.

Плоский 
роликовый 
сепаратор

Диаметр ролика 
составляет 1/  — 
кратную величину от 
размера типов FT .



E-216

Идентификационный номер и спецификация

  Диаметр ролика

 Серии

  Ширина сепаратора3

  Длина сепаратора4

Код модели

Размер

  Материал сепаратора5

Составной сепаратор6

Код выбора

2 Диаметр ролика

3 Ширина сепаратора

1 Серии
Один ряд

Два ряда

Укажите десятикратное числовое значение диаметра ролика 
(мм). Если в коде модели указано обозначение V, укажите 
целое число, полученное путем умножения диаметра ролика 
(мм) на 10       . 

Укажите ширину сепаратора в мм.

Выбор роликов7

Составные плоские сепараторы с роликами, изготовленные из стали, предлагаются для увеличения общей длины сепаратора. 
Если требуется спецификация соединения, в идентификационном номере укажите «J» и требуемую общую длину в 
миллиметрах. Предлагаемая максимальная длина составного плоского сепаратора с роликами указана в таблице 1.
Если требуется плоский сепаратор с роликами с длиной, превышающей максимальную длину, указанную в таблице, 
обращайтесь в компанию              .

Рис. 1 Составной плоский сепаратор с роликами с соединением 
методом точечной сварки

4 Длина сепаратора

Точечная сварка

Металл соединения

Один ряд Два ряда

Укажите длину сепаратора в мм.

Укажите материал сепаратора. Применимые модели и размеры 
указаны в графе «Номер модели» в таблице размеров на странице 
E-224. Максимальная рабочая температура для типа с 
применением синтетической смолы составляет 100˚C. 
Непрерывная работа возможна при температуре до 80 °C.

5 Материал сепаратора
Стальной сепаратор

Сепар. из синт. смолы

Несоставной

Составной6 Составной сепаратор
Общая длина сепаратора также указана. Укажите эту позицию, 
когда превышена стандартная длина.

Таблица 1. Максимальная длина составного плоского 
сепаратора с роликами

единицы: мм

Номер модели Максимальная длина 
составного сепаратора

Спецификация плоского сепаратора с роликами указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, 
размера, любых дополнительных кодов и кода выбора.

1

2

Дополнительн. 
код

2√

Без символа

Без символа
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Идентификационный номер и спецификация

  Диаметр ролика

 Серии

  Ширина сепаратора3

  Длина сепаратора4

Код модели

Размер

  Материал сепаратора5

Составной сепаратор6

Код выбора

2 Диаметр ролика

3 Ширина сепаратора

1 Серии
Один ряд

Два ряда

Укажите десятикратное числовое значение диаметра ролика 
(мм). Если в коде модели указано обозначение V, укажите 
целое число, полученное путем умножения диаметра ролика 
(мм) на 10       . 

Укажите ширину сепаратора в мм.

Выбор роликов7

Составные плоские сепараторы с роликами, изготовленные из стали, предлагаются для увеличения общей длины сепаратора. 
Если требуется спецификация соединения, в идентификационном номере укажите «J» и требуемую общую длину в 
миллиметрах. Предлагаемая максимальная длина составного плоского сепаратора с роликами указана в таблице 1.
Если требуется плоский сепаратор с роликами с длиной, превышающей максимальную длину, указанную в таблице, 
обращайтесь в компанию              .

Рис. 1 Составной плоский сепаратор с роликами с соединением 
методом точечной сварки

4 Длина сепаратора

Точечная сварка

Металл соединения

Один ряд Два ряда

Укажите длину сепаратора в мм.

Укажите материал сепаратора. Применимые модели и размеры 
указаны в графе «Номер модели» в таблице размеров на странице 
E-224. Максимальная рабочая температура для типа с 
применением синтетической смолы составляет 100˚C. 
Непрерывная работа возможна при температуре до 80 °C.

5 Материал сепаратора
Стальной сепаратор

Сепар. из синт. смолы

Несоставной

Составной6 Составной сепаратор
Общая длина сепаратора также указана. Укажите эту позицию, 
когда превышена стандартная длина.

Таблица 1. Максимальная длина составного плоского 
сепаратора с роликами

единицы: мм

Номер модели Максимальная длина 
составного сепаратора

Спецификация плоского сепаратора с роликами указывается идентификационным номером, состоящим из кода модели, 
размера, любых дополнительных кодов и кода выбора.

1

2

Дополнительн. 
код

2√

Без символа

Без символа
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7 Выбор роликов

Допуски диаметра роликов плоского сепаратора с роликами указаны в таблице 2. Если не указано иное, поставляются ролики 
со стандартным классом допусков.
Для равномерного распределения нагрузки рекомендуется применять в сборке плоские сепараторы с роликами с одинаковым 
диапазоном допуска роликов (одинаковый код выбора). Если требуются особые диапазоны допусков, добавьте 
соответствующий код выбора в идентификационный номер.

Таблица 2. Классификация выбора роликов единицы: µм

Классификация выбора Код выбора Допуск среднего диаметра роликов (1) 

Стандартный

Полустандартные

Примечание (1). Некруглость и цилиндричность соответствуют норме JIS B 1506 «Ролики для 
роликоподшипников».

См. таблицу 2.

Динамическая грузоподъемность C
Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых плоских сепараторов с роликами, причем 90 % блоков в группе могут пройти 
50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Грузоподъемность плоского сепаратора с роликами определяется для нагрузки вниз. Ниже дано сводное описание понятия 
грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Рис. 2. Направление грузоподъемности

ГрузоподъемностьГрузоподъемность
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7 Выбор роликов

Допуски диаметра роликов плоского сепаратора с роликами указаны в таблице 2. Если не указано иное, поставляются ролики 
со стандартным классом допусков.
Для равномерного распределения нагрузки рекомендуется применять в сборке плоские сепараторы с роликами с одинаковым 
диапазоном допуска роликов (одинаковый код выбора). Если требуются особые диапазоны допусков, добавьте 
соответствующий код выбора в идентификационный номер.

Таблица 2. Классификация выбора роликов единицы: µм

Классификация выбора Код выбора Допуск среднего диаметра роликов (1) 

Стандартный

Полустандартные

Примечание (1). Некруглость и цилиндричность соответствуют норме JIS B 1506 «Ролики для 
роликоподшипников».

См. таблицу 2.

Динамическая грузоподъемность C
Динамическая грузоподъемность определяется как постоянная по направлению и величине нагрузка, при которой 
работает каждый из группы одинаковых плоских сепараторов с роликами, причем 90 % блоков в группе могут пройти 
50 x 103 метров без повреждения материала, вызванного усталостью контакта качения.

Статическая грузоподъемность C0

Статическая грузоподъемность определяется как статическая нагрузка, которая дает определенное контактное напряжение 
в центре зоны контакта между элементом качения и дорожкой качения, принимающей максимальную нагрузку.

Грузоподъемность плоского сепаратора с роликами определяется для нагрузки вниз. Ниже дано сводное описание понятия 
грузоподъемности. Более подробно определение грузоподъемности и ее расчет описаны в разделе «Общее описание».

Рис. 2. Направление грузоподъемности

ГрузоподъемностьГрузоподъемность
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Рекомендуемые значения твердости и шероховатости поверхности сопрягаемых дорожек качения указаны в таблице 3, а в 
таблице 4 указаны рекомендуемые значения минимальной эффективной глубины закалки дорожек качения.

Сопрягаемые дорожки качения

Таблица 3. Твердость и шероховатость поверхности сопрягаемых дорожек качения

Параметр

Твердость поверхности

Чистота поверхности

Рекомендуемое значение Замечание

0,2 µм Ra или лучше
 (0,8 µм Ry или лучше)

Когда твердость дорожки качения ниже необходимой 
твердости, умножьте грузоподъемность на показатель 
твердости.

Когда не требуется слишком высокая точность, 
шероховатость поверхности на уровне примерно 
0,8 µм Ra (3,2 µм Ry) является достаточной.

Таблица 4. Минимальная эффективная глубина закалки
Диаметр ролика Рекомендуемая минимальная 

эффективная глубина закалкивключаясвыше

единицы: мм

Сборка типов FT и FTW…VA или FT…V и FTW…A проводится после точной притирки дорожек качения станины и 
столика друг к другу, как показано на рис. 3. Комбинации плоских сепараторов с роликами указаны в таблице 5.

Для конфигурации V-Flat, в которой присутствуют плоские поверхности и поверхности с углом 90°

Рис. 3 Пример монтажа с плоскими поверхностями и поверхностями с углом 90°

Таблица 5. Комбинация плоских сепараторов с роликами единицы: мм

Диаметр ролика Dw

Для плоской поверхности
Номер комбинации

Для поверхности с углом 90°

Диаметр ролика Dw 

1

2
Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Номер модели Номер модели
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Рекомендуемые значения твердости и шероховатости поверхности сопрягаемых дорожек качения указаны в таблице 3, а в 
таблице 4 указаны рекомендуемые значения минимальной эффективной глубины закалки дорожек качения.

Сопрягаемые дорожки качения

Таблица 3. Твердость и шероховатость поверхности сопрягаемых дорожек качения

Параметр

Твердость поверхности

Чистота поверхности

Рекомендуемое значение Замечание

0,2 µм Ra или лучше
 (0,8 µм Ry или лучше)

Когда твердость дорожки качения ниже необходимой 
твердости, умножьте грузоподъемность на показатель 
твердости.

Когда не требуется слишком высокая точность, 
шероховатость поверхности на уровне примерно 
0,8 µм Ra (3,2 µм Ry) является достаточной.

Таблица 4. Минимальная эффективная глубина закалки
Диаметр ролика Рекомендуемая минимальная 

эффективная глубина закалкивключаясвыше

единицы: мм

Сборка типов FT и FTW…VA или FT…V и FTW…A проводится после точной притирки дорожек качения станины и 
столика друг к другу, как показано на рис. 3. Комбинации плоских сепараторов с роликами указаны в таблице 5.

Для конфигурации V-Flat, в которой присутствуют плоские поверхности и поверхности с углом 90°

Рис. 3 Пример монтажа с плоскими поверхностями и поверхностями с углом 90°

Таблица 5. Комбинация плоских сепараторов с роликами единицы: мм

Диаметр ролика Dw

Для плоской поверхности
Номер комбинации

Для поверхности с углом 90°

Диаметр ролика Dw 

1

2
Меры предосторожности при эксплуатацииМеры предосторожности при эксплуатации

Номер модели Номер модели
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При линейном ходе столика или станины плоский сепаратор с роликами перемещается на 1/2 длины хода столика или 
станины в том же направлении, как показано на рис. 4. Поэтому отношение длины дорожки качения, длины хода и длины 
сепаратора выражается следующей формулой.

Длина хода и длина сепаратора

  Где,  L1 : Длина дорожки качения, мм
  S : Длина хода, мм
  L : Длина сепаратора, мм

Плоские сепараторы с роликами обычно устанавливаются, как показано на рис. 5.  При монтаже на столик и станину 
отдельных дорожек качения, которые закалены и отшлифованы (см. примеры монтажа 2 и 3 на рис. 5), не допускайте 
деформации дорожек качения вследствие чрезмерной затяжки монтажных болтов.

Рис. 5.  Примеры монтажа

Общий монтаж

3

1

С отдельными дорожками качения2

При приложении опрокидывающей нагрузки3

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
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При линейном ходе столика или станины плоский сепаратор с роликами перемещается на 1/2 длины хода столика или 
станины в том же направлении, как показано на рис. 4. Поэтому отношение длины дорожки качения, длины хода и длины 
сепаратора выражается следующей формулой.

Длина хода и длина сепаратора

  Где,  L1 : Длина дорожки качения, мм
  S : Длина хода, мм
  L : Длина сепаратора, мм

Плоские сепараторы с роликами обычно устанавливаются, как показано на рис. 5.  При монтаже на столик и станину 
отдельных дорожек качения, которые закалены и отшлифованы (см. примеры монтажа 2 и 3 на рис. 5), не допускайте 
деформации дорожек качения вследствие чрезмерной затяжки монтажных болтов.

Рис. 5.  Примеры монтажа

Общий монтаж

3

1

С отдельными дорожками качения2

При приложении опрокидывающей нагрузки3

Меры предосторожности при монтажеМеры предосторожности при монтаже
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Один ряд: FT

Номер модели

Стальной сепаратор Сепаратор из 
синтетической смолы

Масса (сп.)

г

Номинальные размеры
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Два ряда: FTW…A

Номер модели

Масса (сп.)

г

Номинальные размеры
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Плоский роликовый сепаратор
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Один ряд: FT

Номер модели

Стальной сепаратор Сепаратор из 
синтетической смолы

Масса (сп.)

г

Номинальные размеры
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Два ряда: FTW…A

Номер модели

Масса (сп.)

г

Номинальные размеры
мм

Динамическая 
грузоподъемность

Статическая 
грузоподъемность

Плоский роликовый сепаратор
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Примеры применения .......................

Различные таблицы ..........................

Габаритные конструкторские данные .......

Примеры применений и 
другие таблицы
Примеры применений и 
другие таблицы
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Зубошлифовальный станок с синхронным управлением Заточный станок
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Высокоскоростное устройство для монтажа 
интегральных микросхем (чипов)

Система поверхностного монтажа

Устройство для монтажа интегральных микросхем (чипов)
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Технологическое оборудование для производства проводников и жидких кристаллов

Высокоскоростное устройство для монтажа 
интегральных микросхем (чипов)

Система поверхностного монтажа

Устройство для монтажа интегральных микросхем (чипов)

Станок с ЧПУ для шаговых операций
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Машина для производства погонажных изделий

Машина для производства полых погонажных деталей

Пресс для рулонной офсетной печати

Многошпиндельная электронная вышивальная машина
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Промышленное оборудование

Машина для производства погонажных изделий

Машина для производства полых погонажных деталей

Пресс для рулонной офсетной печати

Многошпиндельная электронная вышивальная машина



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-14

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

Циркулярная пила Пружинонавивочная машина



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-15

Циркулярная пила Пружинонавивочная машина



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-16

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

Паковально-обжимной пресс Система высокого давления для прессования пиломатериалов 
с высокой плотностью

Машина для автоматической упаковки 
в ящики



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-17

Паковально-обжимной пресс Система высокого давления для прессования пиломатериалов 
с высокой плотностью

Машина для автоматической упаковки 
в ящики



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-18

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

Машина для шлифовки кривых поверхностей Туннельный экскаватор щитового типа

Строительная техника



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-19

Машина для шлифовки кривых поверхностей Туннельный экскаватор щитового типа

Строительная техника



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-20

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

Промышленные роботы

Робот с тремя степенями свободы

Робот с тремя степенями свободы

Скалярный робот

Скалярный робот



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-21

Промышленные роботы

Робот с тремя степенями свободы

Робот с тремя степенями свободы

Скалярный робот

Скалярный робот



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-22

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

Пневмопривод

Пневматический подвижный стол

Перекладчик

Бесштоковый цилиндр

Пневматическое оборудование



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-23

Пневмопривод

Пневматический подвижный стол

Перекладчик

Бесштоковый цилиндр

Пневматическое оборудование



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-24

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

Медицинское оборудование Измерительные приборы

Автомобильный гемоцитометр Цифровой датчик

Датчик линейной калибровки



П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

П
ри

ме
ры

 п
ри

ме
не

ни
я

F-25

Медицинское оборудование Измерительные приборы

Автомобильный гемоцитометр Цифровой датчик

Датчик линейной калибровки



F-26

Таблица перевода единиц

Таблица сравнения единиц СИ (международная система единиц), единиц СГС и единиц KMS (система единиц с основными величинами: 
масса, длина, время)

Количество

Система единиц

Единицы СИ

Единицы СГС

Единицы KMS

Длина Масса Время Ускорение Сила Нагрузка Давление

Преобразование в единицы системы СИ

Количество Наименование единицы Символ Коэффициент перевода в СИ Наименование единицы СИ Символ

Частота и количество 
колебаний в единицу времени

Скорость вращения

Угловая скорость

Ускорение

Сила

Момент силы

Механическая 
нагрузка и давление

Угол

Длина

Площадь

Объем

Масса

Время

Скорость

Степень

Минута

Секунда

Метр

Микрометр

Ангстрем

Единица рентгеновского облучения

Морская миля

Кв. метр

Ар

Гектар

Куб. метр

Литр

Килограмм

Тонна

Атомная единица массы

Секунда

Минута

Час

Сутки

Метр в секунду

Узел

Цикл

Оборот в минуту

Радиан в секунду

Метр на секунду в квадрате

G

Килограмм-сила

Тонн-сила

Дина

Килограмм — сила — метр

Килограмм — сила на кв. метр

Килограмм — сила на кв. сантиметр

Килограмм — сила на кв. миллиметр

Радиан

Метр

Кв. метр

Куб. метр

Килограмм

Секунда

Метр в секунду

Герц

В секунду

Радиан в секунду

Метр на секунду в квадрате

Ньютон

Ньютон — метр

Паскаль 

Кинематическая 
вязкостьВязкостьТемператураМощностьЭнергия Магнитный поток Магнитная индукция

Напряженность 
магнитного поля

Количество Наименование единицы Символ Коэффициент перевода в СИ Наименование единицы СИ Символ

Мощность

Вязкость

Кинематическая 
вязкость

Температура

Радиоактивность

Доза облучения

Поглощенная доза

Эквивалент дозы

Магнитный поток

Магнитная индукция

Напряженность 
магнитного поля

Количество электричества

Разность электрических потенциалов

Электростатическая емкость

(Электрическое) сопротивление

Электропроводность

Индуктивность

Ток

Давление

Энергия

Метр водяного столба

Миллиметр ртутного столба

Торр

Атмосфера

Бар

Эрг

Калория (международная)

Килограмм-сила -метр

Киловатт-час

Лошадиная сила-час (Франция)

Электрон-вольт

Ватт

Лошадиная сила (Франция)

Килограмм-сила – метр в секунду

Пуаз

Сантипуаз

Килограмм- сила — секунда на кв. метр

Стокс

Сантистокс

Степень

Кюри

Рентген

Рад

Бэр

Максвелл

Гамма

Гаусс

Эрстед

Кулон

Вольт

Фарада

Ом

Сименс

Генри

Ампер

Паскаль

Джоуль

Ватт

Паскаль-секунда

Кв. метр в секунду

Кельвин

Беккерель

Кулон на килограмм

Грэй

Зиверт

Вебер

Тесла

Ампер на метр

Кулон

Вольт

Фарада

Ом

Сименс

Генри

Ампер

Различные таблицы



F-27
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица перевода единиц

Таблица сравнения единиц СИ (международная система единиц), единиц СГС и единиц KMS (система единиц с основными величинами: 
масса, длина, время)

Количество

Система единиц

Единицы СИ

Единицы СГС

Единицы KMS

Длина Масса Время Ускорение Сила Нагрузка Давление

Преобразование в единицы системы СИ

Количество Наименование единицы Символ Коэффициент перевода в СИ Наименование единицы СИ Символ

Частота и количество 
колебаний в единицу времени

Скорость вращения

Угловая скорость

Ускорение

Сила

Момент силы

Механическая 
нагрузка и давление

Угол

Длина

Площадь

Объем

Масса

Время

Скорость

Степень

Минута

Секунда

Метр

Микрометр

Ангстрем

Единица рентгеновского облучения

Морская миля

Кв. метр

Ар

Гектар

Куб. метр

Литр

Килограмм

Тонна

Атомная единица массы

Секунда

Минута

Час

Сутки

Метр в секунду

Узел

Цикл

Оборот в минуту

Радиан в секунду

Метр на секунду в квадрате

G

Килограмм-сила

Тонн-сила

Дина

Килограмм — сила — метр

Килограмм — сила на кв. метр

Килограмм — сила на кв. сантиметр

Килограмм — сила на кв. миллиметр

Радиан

Метр

Кв. метр

Куб. метр

Килограмм

Секунда

Метр в секунду

Герц

В секунду

Радиан в секунду

Метр на секунду в квадрате

Ньютон

Ньютон — метр

Паскаль 

Кинематическая 
вязкостьВязкостьТемператураМощностьЭнергия Магнитный поток Магнитная индукция

Напряженность 
магнитного поля

Количество Наименование единицы Символ Коэффициент перевода в СИ Наименование единицы СИ Символ

Мощность

Вязкость

Кинематическая 
вязкость

Температура

Радиоактивность

Доза облучения

Поглощенная доза

Эквивалент дозы

Магнитный поток

Магнитная индукция

Напряженность 
магнитного поля

Количество электричества

Разность электрических потенциалов

Электростатическая емкость

(Электрическое) сопротивление

Электропроводность

Индуктивность

Ток

Давление

Энергия

Метр водяного столба

Миллиметр ртутного столба

Торр

Атмосфера

Бар

Эрг

Калория (международная)

Килограмм-сила -метр

Киловатт-час

Лошадиная сила-час (Франция)

Электрон-вольт

Ватт

Лошадиная сила (Франция)

Килограмм-сила – метр в секунду

Пуаз

Сантипуаз

Килограмм- сила — секунда на кв. метр

Стокс

Сантистокс

Степень

Кюри

Рентген

Рад

Бэр

Максвелл

Гамма

Гаусс

Эрстед

Кулон

Вольт

Фарада

Ом

Сименс

Генри

Ампер

Паскаль

Джоуль

Ватт

Паскаль-секунда

Кв. метр в секунду

Кельвин

Беккерель

Кулон на килограмм

Грэй

Зиверт

Вебер

Тесла

Ампер на метр

Кулон

Вольт

Фарада

Ом

Сименс

Генри

Ампер



F-28

Таблица перевода дюймов в мм

дюймовая

доля Десятичная

дюймовая

доля Десятичная

1 дюйм = 25,4 мм 1 дюйм = 25,4 мм



F-29
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Таблица перевода дюймов в мм

дюймовая

доля Десятичная

дюймовая

доля Десятичная

1 дюйм = 25,4 мм 1 дюйм = 25,4 мм



F-30

 Переводная таблица шкал твердости (ссылка)
Твердость по шкале 

C Роквелла
Нагрузка 1471N

HRC

Твердость по Шору

HS

Твердость по Викерсу

HV

Твердость по Бринелю

Стандартный шарик Шарик из карбида 
вольфрама

Твердость по Роквеллу

Шкала A
Нагрузка 588,4N

Алмазный конусный наконечник

Шкала B
Нагрузка 980,7N

1/16" шарик

Твердость по шкале 
C Роквелла

Нагрузка 1471N

HRC

Твердость по Шору

HS

Твердость по Викерсу

HV

Твердость по Бринелю

Стандартный шарик Шарик из карбида 
вольфрама

Твердость по Роквеллу

Шкала A
Нагрузка 588,4N

Алмазный конусный наконечник

Шкала B
Нагрузка 980,7N

1/16" шарик



F-31
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

 Переводная таблица шкал твердости (ссылка)
Твердость по шкале 

C Роквелла
Нагрузка 1471N

HRC

Твердость по Шору

HS

Твердость по Викерсу

HV

Твердость по Бринелю

Стандартный шарик Шарик из карбида 
вольфрама

Твердость по Роквеллу

Шкала A
Нагрузка 588,4N

Алмазный конусный наконечник

Шкала B
Нагрузка 980,7N

1/16" шарик

Твердость по шкале 
C Роквелла

Нагрузка 1471N

HRC

Твердость по Шору

HS

Твердость по Викерсу

HV

Твердость по Бринелю

Стандартный шарик Шарик из карбида 
вольфрама

Твердость по Роквеллу

Шкала A
Нагрузка 588,4N

Алмазный конусный наконечник

Шкала B
Нагрузка 980,7N

1/16" шарик



F-32

Допуск диаметра вала 

Номинальный диаметр

мм
Номинальный диаметр

мм

Включая. Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий НизкийСвыше Включая.Свыше

единицы: µм

Номинальный диаметр

мм
Номинальный диаметр

мм

Включая. Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий НизкийСвыше Включая.Свыше

единицы: µм



F-33
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

Допуск диаметра вала 

Номинальный диаметр

мм
Номинальный диаметр

мм

Включая. Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий НизкийСвыше Включая.Свыше

единицы: µм

Номинальный диаметр

мм
Номинальный диаметр

мм

Включая. Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий НизкийСвыше Включая.Свыше

единицы: µм



F-34

● Допуск диаметра отверстия корпуса

Номинальный диаметр

мм
Номинальный диаметр

мм

Включая. Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий НизкийСвыше Включая.Свыше

Номинальный диаметр

мм
Номинальный диаметр

мм

Включая. Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий НизкийСвыше Включая.Свыше

единицы: µм

единицы: µм



F-35
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

● Допуск диаметра отверстия корпуса

Номинальный диаметр

мм
Номинальный диаметр

мм

Включая. Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий НизкийСвыше Включая.Свыше

Номинальный диаметр

мм
Номинальный диаметр

мм

Включая. Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий НизкийСвыше Включая.Свыше

единицы: µм

единицы: µм



F-36

● Таблица перевода Ньютонов в фунт-силы

Как применять: Например, чтобы перевести 20 N в фунт-силы, найдите число 20 в центре первой графы. Обращаясь к графе фунт-сил справа, получаем, что 20 N 
равны 4,496 фунт-сил.
Чтобы перевести 20 фунт-сил в Ньютоны, обратитесь к графе Ньютонов слева (N), согласно которой 20 фунт-сил равны 88,964 N.

● Таблица перевода Ньютонов в килограмм-силы

Как применять: Например, чтобы перевести 20 N в кгс, найдите число 20 в центре первой графы.  Обращаясь к графе кгс справа, определяем, что 20 N равны 2,0394 кгс.
Чтобы перевести 20 кгс в Ньютоны, обратитесь к графе Ньютонов слева (N), согласно которой 20 кгс равны 196,13 N.



F-37
1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

● Таблица перевода Ньютонов в фунт-силы

Как применять: Например, чтобы перевести 20 N в фунт-силы, найдите число 20 в центре первой графы. Обращаясь к графе фунт-сил справа, получаем, что 20 N 
равны 4,496 фунт-сил.
Чтобы перевести 20 фунт-сил в Ньютоны, обратитесь к графе Ньютонов слева (N), согласно которой 20 фунт-сил равны 88,964 N.

● Таблица перевода Ньютонов в килограмм-силы

Как применять: Например, чтобы перевести 20 N в кгс, найдите число 20 в центре первой графы.  Обращаясь к графе кгс справа, определяем, что 20 N равны 2,0394 кгс.
Чтобы перевести 20 кгс в Ньютоны, обратитесь к графе Ньютонов слева (N), согласно которой 20 кгс равны 196,13 N.
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● Таблица перевода единиц температуры

Как применять: Например, чтобы перевести 20˚C в ˚F, найдите число 20 в центре первой графы. Обращаясь к графе градусов Фаренгейта (˚F) справа, определяем, что 20˚C 
равны 68,0˚F.
Для перевода 20˚F в ˚C, обратитесь к графе градусов Цельсия (˚C) слева и определите, что 20˚F равны -6,7˚C.

Примечание (1). Цифры в круглых скобках указывают максимальную допустимую температуру в очень короткий период работы, и они не применяются в отношении 
непрерывной работы.
Замечание  При использовании этих продуктов обращайтесь за информацией к промышленным каталогам изготовителя.
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Сгуст. 
металлосодерж. 

мыла
Плотность

Темп. 
каплеобр.

 (˚C)

Диапазон 
эксплуатации (1) 

 (˚C)
ЗамечанияНаименование Поставщик

ALVANIA GREASE No.1

ALVANIA GREASE No.2

ALVANIA GREASE No.3

DAPHNE EPONEX GREASE No.2

COSMO GREASE DYNAMAX No.2

MULTINOC GREASE 2

MOBILAX GREASE No.2

ALVANIA GREASE �

BEACON 325

ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A

ISOFLEX SUPER LDS 18

LT GREASE No.2

TEMPREX N3

AEROSHELL GREASE 7

MULTEMP PS No.2

MULTEMP SRL

MULTINOC WIDE No.2

ALVANIA EP-2

MOLYKOTE BR2-PLUS

MOLUB-ALLOY #777-2

G 40M

G 40H

KRYTOX 240AD

BARRIERTA L55/2

BARRIERTA IMI/V

DEMNUM GREASE L-200

DOLIUM GREASE R

STAMINA GREASE RL2

SHELL

SHELL

SHELL

IDEMITSU

COSMO

NIPPON OIL

MOBIL

SHELL

ESSO

KLÜBER

KLÜBER

JAPAN ENERGY

ESSO

SHELL

KYODO YUSHI

KYODO YUSHI

NIPPON OIL

SHELL

DOW CORNING

CASTROL

SHIN-ETSU

SHIN-ETSU

DU PONT

KLÜBER

KLÜBER

DAIKIN

SHELL

SHELL

Общее назначение, централизованная смазка

Общее назначение, централизованная смазка

Общее назначение

Общее назначение

Общее назначение

Общее назначение

Общее назначение

Низкая температура

Низкая температура, низкий крутящий момент

● Название смазки и характеристики (см. также стр. 48)

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий
Литий 

комплексный
Микрогель

Литий

Литий
Литий +

 специальный натрий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Фторированный

Фторированный

Фторированный

Фторированный

Полимочевина

Полимочевина

Низкая температура, высокая скорость, 
сверхвысокое давление
Низкая температура, высокая скорость, 
низкий уровень шума

Низкая температура

Широкий температурный диапазон, 
высокая температура
Широкий температурный диапазон, 
низкая температура
Широкий температурный диапазон, для низкой 
температуры и низкого уровня шума
Широкий температурный диапазон, для низкой 
температуры и низкого уровня шума

Широкий температурный диапазон

Сверхвысокое давление, 
централизованная смазка

с MoS2, сверхвысокое давление

с MoS2, сверхвысокое давление

Шир. темп. диапазон, выс. эффективн. 
при выс. темп. со стабильн. антиокисл. 
свойств., влагостойк., хим. инертн.
Шир. темп. диапазон, выс. эффективн. 
при выс. темп. со стабильн. антиокисл. 
свойств., влагостойк., хим. инертн.
Стабильность при выс. темп., 
нерастворимость, хим. инертн.
Общ. назн., низк. испарение при высокой 
температуре, химическая инертность

Для высокого вакуума

Стабильность при высокой температуре, 
нерастворимость, химическая инертность
Термостойк., выс. эффект. при выс. темп. со 
стаб. антиокисл. свойствами
Термостойк., выс. эффект. при выс. темп. со 
стаб. антиокисл. свойствами
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1 Н = 0,102 кг = 0,2248 фунта.
1 мм = 0,03937 дюйма

● Таблица перевода единиц температуры

Как применять: Например, чтобы перевести 20˚C в ˚F, найдите число 20 в центре первой графы. Обращаясь к графе градусов Фаренгейта (˚F) справа, определяем, что 20˚C 
равны 68,0˚F.
Для перевода 20˚F в ˚C, обратитесь к графе градусов Цельсия (˚C) слева и определите, что 20˚F равны -6,7˚C.

Примечание (1). Цифры в круглых скобках указывают максимальную допустимую температуру в очень короткий период работы, и они не применяются в отношении 
непрерывной работы.
Замечание  При использовании этих продуктов обращайтесь за информацией к промышленным каталогам изготовителя.
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Сгуст. 
металлосодерж. 

мыла
Плотность

Темп. 
каплеобр.

 (˚C)

Диапазон 
эксплуатации (1) 

 (˚C)
ЗамечанияНаименование Поставщик

ALVANIA GREASE No.1

ALVANIA GREASE No.2

ALVANIA GREASE No.3

DAPHNE EPONEX GREASE No.2

COSMO GREASE DYNAMAX No.2

MULTINOC GREASE 2

MOBILAX GREASE No.2

ALVANIA GREASE �

BEACON 325

ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A

ISOFLEX SUPER LDS 18

LT GREASE No.2

TEMPREX N3

AEROSHELL GREASE 7

MULTEMP PS No.2

MULTEMP SRL

MULTINOC WIDE No.2

ALVANIA EP-2

MOLYKOTE BR2-PLUS

MOLUB-ALLOY #777-2

G 40M

G 40H

KRYTOX 240AD

BARRIERTA L55/2

BARRIERTA IMI/V

DEMNUM GREASE L-200

DOLIUM GREASE R

STAMINA GREASE RL2

SHELL

SHELL

SHELL

IDEMITSU

COSMO

NIPPON OIL

MOBIL

SHELL

ESSO

KLÜBER

KLÜBER

JAPAN ENERGY

ESSO

SHELL

KYODO YUSHI

KYODO YUSHI

NIPPON OIL

SHELL

DOW CORNING

CASTROL

SHIN-ETSU

SHIN-ETSU

DU PONT

KLÜBER

KLÜBER

DAIKIN

SHELL

SHELL

Общее назначение, централизованная смазка

Общее назначение, централизованная смазка

Общее назначение

Общее назначение

Общее назначение

Общее назначение

Общее назначение

Низкая температура

Низкая температура, низкий крутящий момент

● Название смазки и характеристики (см. также стр. 48)

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий
Литий 

комплексный
Микрогель

Литий

Литий
Литий +

 специальный натрий

Литий

Литий

Литий

Литий

Литий

Фторированный

Фторированный

Фторированный

Фторированный

Полимочевина

Полимочевина

Низкая температура, высокая скорость, 
сверхвысокое давление
Низкая температура, высокая скорость, 
низкий уровень шума

Низкая температура

Широкий температурный диапазон, 
высокая температура
Широкий температурный диапазон, 
низкая температура
Широкий температурный диапазон, для низкой 
температуры и низкого уровня шума
Широкий температурный диапазон, для низкой 
температуры и низкого уровня шума

Широкий температурный диапазон

Сверхвысокое давление, 
централизованная смазка

с MoS2, сверхвысокое давление

с MoS2, сверхвысокое давление

Шир. темп. диапазон, выс. эффективн. 
при выс. темп. со стабильн. антиокисл. 
свойств., влагостойк., хим. инертн.
Шир. темп. диапазон, выс. эффективн. 
при выс. темп. со стабильн. антиокисл. 
свойств., влагостойк., хим. инертн.
Стабильность при выс. темп., 
нерастворимость, хим. инертн.
Общ. назн., низк. испарение при высокой 
температуре, химическая инертность

Для высокого вакуума

Стабильность при высокой температуре, 
нерастворимость, химическая инертность
Термостойк., выс. эффект. при выс. темп. со 
стаб. антиокисл. свойствами
Термостойк., выс. эффект. при выс. темп. со 
стаб. антиокисл. свойствами
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Мы можем поставить габаритные конструкторские данные для линейных направляющих качения         , включая серии 
линейных направляющих и линейных роликовых направляющих. Мы надеемся, что эти данные будут полезны для 
эффективного проектирования заказчика. Если имеется потребность в этих данных, посетите web-сайт компании                 
(http://www.ikont.com/resister.htm)

Системы линейного перемещения, 
данные из САПР

Типы форматов габаритных конструкторских данных

AUTOCAD※DXF※GX-5 и другие форматы (2D и 3D).

Наименования изделий, отмеченные звездочкой (※), являются товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Autodesk.
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Описания изделий

Семейства линейных направляющих качения

Серия изделий мехатроники

● Не обс. лин. напр. кач. ML с тр. С и Лин. напр-ая L

● Не обс. лин. напр. кач. ME с тр. С и Лин. напр-ая E

● Не обс. лин. напр. кач. MH с тр. С и Лин. напр-ая H 

● Не обс. лин. напр. кач. MUL с тр. С и Лин. напр-ая U 

● Не обс. лин. рол. напр. Super MX с тр. С 
● Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

● Линейная роликовая направляющая Super X
● Линейная направляющая F
● Модуль линейных направляющих
● Шлицевая шариковая направляющая G
● Блочный тип шлицевая шариковая направляющая
● Прециз. жесткий подвижн. узел лин. перем.
● Прецизионные салазки линейного перемещения
● Линейный подшипник G

● Столик прецизионного позиционирования TU

Данные включают в себя следующие изделия

Данные включают в себя три чертежа с видом спереди, видом сбоку и видом сверху.
Масштаб 1:1 (реальный размер), и размерная линия не показана.

Меры предосторожности

 При считывании графической информации базы габаритных конструкторских данных по системам линейного 
перемещения  с помощью вашей системы автоматизированного проектирования, сначала проверьте руководство 
по САПР. 

 В целях усовершенствования в графическую информацию базы габаритных конструкторских данных по системам 
линейного перемещения  вносятся изменения без предварительного уведомления.

 Мы снимаем с себя всякую ответственность за любые повреждения, которые могут возникнуть в результате 
использования этой базы данных.
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Указатель моделей по кодам

Сеп. вр. в./м. ход

Миниат. вр. втулка с мал. ходом

Прец. салаз. лин. пер.

Прец. салаз. лин. пер.

Прец. салаз. лин. пер.

Прециз. жесткий подвижн. узел лин. 
перем.

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Плоский роликовый сепаратор

Плоский роликовый сепаратор

Плоский роликовый сепаратор

Напр. кач. с перекр. рол.

Напр. кач. с перекр. рол. и сепар.

Напр. кач. с перекр. рол.

Напр. кач. с перекр. рол.

Напр. кач. с перекр. рол.

Бл. лин. перем. с перекр. рол. 

Бл. лин. перем. с перекр. рол. 

Бл. лин. перем. с перекр. рол. 

Бл. лин. перем. с перекр. рол. и сепар.

Комп. ц. подш. лин. пер.

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X 

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник G

Линейный подшипник G

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Блочн. тип шлиц. шар. напр.
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Указатель моделей по кодам

Сеп. вр. в./м. ход

Миниат. вр. втулка с мал. ходом

Прец. салаз. лин. пер.

Прец. салаз. лин. пер.

Прец. салаз. лин. пер.

Прециз. жесткий подвижн. узел лин. 
перем.

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Плоский роликовый сепаратор

Плоский роликовый сепаратор

Плоский роликовый сепаратор

Напр. кач. с перекр. рол.

Напр. кач. с перекр. рол. и сепар.

Напр. кач. с перекр. рол.

Напр. кач. с перекр. рол.

Напр. кач. с перекр. рол.

Бл. лин. перем. с перекр. рол. 

Бл. лин. перем. с перекр. рол. 

Бл. лин. перем. с перекр. рол. 

Бл. лин. перем. с перекр. рол. и сепар.

Комп. ц. подш. лин. пер.

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X

Лин. рол. напр-ая Super X 

Линейный подшипник

Линейный подшипник

Линейный подшипник G

Линейный подшипник G

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Миниат. лин. подшипники

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Шлиц. шар. напр. G

Блочн. тип шлиц. шар. напр.
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Указатель моделей по кодам

Блочн. тип шлиц. шар. напр.

Блочн. тип шлиц. шар. напр.

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Бесшумная лин. напр-ая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Бесшумная лин. напр-ая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Бесшумная лин. напр-ая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая F

Линейная направляющая F

Линейная направляющая F

Линейная направляющая F

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Модуль линейных направляющих

Модуль линейных направляющих

Линейная направляющая U

Линейная направляющая U

Линейная направляющая U

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Миниат. вр. втулка с мал. ходом

Миниат. вр. втулка с мал. ходом

Роликовая направляющая

Вр. втулка с мал. ходом

Вр. втулка с мал. ходом

Вр. втулка с мал. ходом

Вр. втулка с мал. ходом

Миниат. вр. втулка с мал. ходом

Миниат. вр. втулка с мал. ходом
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Указатель моделей по кодам

Блочн. тип шлиц. шар. напр.

Блочн. тип шлиц. шар. напр.

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Бесшумная лин. напр-ая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Бесшумная лин. напр-ая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Бесшумная лин. напр-ая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая E

Линейная направляющая F

Линейная направляющая F

Линейная направляющая F

Линейная направляющая F

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая H

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Линейная направляющая L

Модуль линейных направляющих

Модуль линейных направляющих

Линейная направляющая U

Линейная направляющая U

Линейная направляющая U

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не обсл. шлиц. шар. нап. MAG с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. ME с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. MH с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. л. н. к. ML с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Не обс. лин. рол. напр. MX с тр. С

Миниат. вр. втулка с мал. ходом

Миниат. вр. втулка с мал. ходом

Роликовая направляющая

Вр. втулка с мал. ходом

Вр. втулка с мал. ходом

Вр. втулка с мал. ходом

Вр. втулка с мал. ходом

Миниат. вр. втулка с мал. ходом

Миниат. вр. втулка с мал. ходом
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Хотя все данные в настоящем каталоге внимательно проработаны с целью представления информации в как можно более полном объеме, компания NIPPON 
THOMPSON CO., LTD. снимает с себя ответственность за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший вследствие использования информации данного каталога. 
NIPPON THOMPSON CO., LTD. не представляет гарантий, прямых или подразумеваемых, включая подразумеваемую гарантию годности для продажи или пригодности 
для конкретной цели.



2006.11.09

СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

IKO INTERNATIONAl, INC.

  91 Walsh Drive
  Parsippany, NJ 07054
  США
  Телефон: +1 973-402-0254
  Бесплатно: 1-800-922-0337
  Факс: +1 973-402-0441
  Эл. почта: eco@ikonet.co.jp

  500 East orndale Avenue
  Wood Dale, IL 60191
  США
  Телефон: +1 630-766-6464
  Бесплатно: 1-800-323-6694
  Факс: +1 630-766-6869
  Эл. почта: mwo@ikonet.co.jp

  20170 South Western Avenue
  Torrance, CA 90501
  США
  Телефон: +1 310-609-3988
  Бесплатно: 1-800-252-3665
  Факс: +1 310-609-3916
  Эл. почта: wco@ikonet.co.jp

  2150 Boggs Road, Suite 100
  Duluth, GA 30096
  США
  Телефон: +1 770-418-1904
  Бесплатно: 1-800-874-6445
  Факс: +1 770-418-9403
  Эл. почта: seo@ikonet.co.jp

  8105 N. Beltline Road
  Suite 130, Irving, TX 75063
  США
  Телефон: +1 972-929-1515
  Бесплатно: 1-800-295-7886
  Факс: +1 972-915-0060
  Эл. почта: swo@ikonet.co.jp

Главный офис: 19-19 Takanawa 2-chome Minato-ku,

 Токио 108-8586, Япония

Телефон: +81 (0)3-3448-5850

Факс: +81 (0)3-3447-7637

Эл. почта: n�@ikonet.co.jp

URL: h�p://www.ikont.co.jp/eg/

Предприятие: Gifu, Kamakura

     Центральный офис
     Филиалы
     Торговые представительства
     Дистрибьюторы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СТРАНАХ АСЕАН
586 Luang Road, Pomprab
Pomprab Satrupai, Bangkok
Таиланд 10100
Телефон: +66 (0)-2623-3699
Факс: +66 (0)-2623-0716
Эл. почта: ntar@ikonet.co.jp

1402-1404 Sunyoung Center, 
No. 28, Xuanhua Road,  
Shanghai 200050,
Китайская Народная Республика
Телефон: +86 (0)21-3250-5525
Факс: +86 (0)21-3250-5526 

NIPPON THOMPSON CO., LTD.

Зарубежные дочерние компании

NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.

  She�eldstraat 35-39
  3047 AN Ro�erdam
  Нидерланды
  Телефон: +31 (0)10-4626868
  Факс: +31 (0)10-4626099
  Эл. почта: nte@ikonet.co.jp

  Mündelheimer Weg 56
  40472 Düsseldorf
  Германия
  Телефон: +49 (0)211-414061
  Факс: +49 (0)211-427693
  Эл. почта: ntd@ikonet.co.jp

  Im Gewerbepark D 30
  93059 Regensburg
  Германия
  Телефон: +49 (0)941-206070
  Факс: +49 (0)941-2060719
  Эл. почта: ntdr@iko-nt.de

  Gruben Str.95c
  66540 Neunkirchen
  Германия
  Телефон: +49 (0)6821-999-860
  Факс: +49 (0)6821-999-8626
  Эл. почта: ntdn@iko-nt.de

  2 Vincent Avenue, Crownhill
  Milton Keynes Bucks MK8 0AB
  Великобритания
  Телефон: +44 (0)1908-566144
  Факс: +44 (0)1908-565458
  Эл. почта: sales@iko.co.uk

  Autovia Madrid-Barcelona, Km. 43,700
  Polig. Ind. AIDA, A-8, O�c. 2, 1
  19200-Azuqueca de Henares
  Guadalajara, Испания
  Телефон: +34 949-263390
  Факс: +34 949-263113
  Эл. почта: nts@ikonet.co.jp

  Roissypole Le Dôme
  2 rue de La Haye
  BP 15950 Tremblay en France
  95733 Roissy C. D. G. Cedex
  Франция
  Телефон: +33 (0)1-48165739
  Факс: +33 (0)1-48165746
  Эл. почта: ntf@ikonet.co.jp

IKO-THOMPSON (SHANGHAI) LTD.

Нидерланды

Германия

Великобритания

Испания

Франция

 

Восточное побережье

Средний Запад

Западное побережье

Юго-восток

Юго-запад
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  Великобритания
  Телефон: +44 (0)1908-566144
  Факс: +44 (0)1908-565458
  Эл. почта: sales@iko.co.uk

  Autovia Madrid-Barcelona, Km. 43,700
  Polig. Ind. AIDA, A-8, O�c. 2, 1
  19200-Azuqueca de Henares
  Guadalajara, Испания
  Телефон: +34 949-263390
  Факс: +34 949-263113
  Эл. почта: nts@ikonet.co.jp

  Roissypole Le Dôme
  2 rue de La Haye
  BP 15950 Tremblay en France
  95733 Roissy C. D. G. Cedex
  Франция
  Телефон: +33 (0)1-48165739
  Факс: +33 (0)1-48165746
  Эл. почта: ntf@ikonet.co.jp

IKO-THOMPSON (SHANGHAI) LTD.

Нидерланды

Германия

Великобритания

Испания

Франция

 

Восточное побережье

Средний Запад

Западное побережье

Юго-восток

Юго-запад

 


	Указатель
	Общее
описание
	Преимущества линейных направляющих качения
	Особенности линейных направляющих качения IKO
	Особенности взаимозаменяемых изделий IKO
	Виды линейных направляющих качения IKO
	Описание процедуры выбора линейной направляющей качения
	Динамическая грузоподъемность и ресурс
	Статическая грузоподъемность и статический запас прочности
	Эквивалентная нагрузка
	Действующая нагрузка
	Предварительный натяг
	Трение
	Смазка
	Условия эксплуатации

	Линейная направляющая Линейная роликовая направляющая
	Особенности линейных направляющих илинейных роликовых направляющих
	Особенности линейных направляющих
	Особенност илинейных роликовых направляющих
	Серии линейных направляющих качения
	Серии линейных направляющих качения, не требующих технического обслуживания
	Спецификации взаимозаменяемых изделий
	Серии из нержавеющей стали
	Линейные направляющие и линейные роликовые направляющие для особых условий работы
	Идентификационный номер
	Для заказа
	Грузоподъемность
	Точность
	Предварительный натяг
	Особенности спецификации
	Смазка и защита от пыли
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже
	Примеры монтажа

	A - Не требующая обслуживания линейная  направляющая качения с С-трубкой
	Не требующая обслуживания линейная  направляющая качения ML с С-трубкой
	Не требующая обслуживания линейная
направляющая качения ME с С-трубкой
	Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MH с С-трубкой
	Не требующая обслуживания линейная направляющая качения MUL с С-трубкой
	Не требующая обслуживания линейная
роликовая направляющая MX с С-трубкой
	Не требующая обслуживания шлицевая шариковая направляющая MAG с С-трубкой

	B - Линейныенаправляющие
	Линейная направляющая L
	Линейная направляющая E
	Бесшумная линейная направляющая E
	Линейная направляющая H
	Линейная направляющая F
	Линейная направляющая U
	Модулная линейная направляющая

	C - Линейная роликовая  направляющая
	Линейная роликовая
направляющая Super X

	D - Шлицевая шариковая направляющая
	Особенности шлицевых шариковых направляющих
	Идентификационный номер
	Для заказа
	Грузоподъемность
	Точность
	Предварительный натяг
	Особенности спецификации
	Смазка и защита от пыли
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже
	Шлицевая шариковая направляющая G
	Блочный тип шлицевая шариковая направляющая

	E - Другие линейные направляющие качения
	Направляющие качения с перекрестным расположением роликов
	Направляющая качения с перекрестным расположением роликов и предотвращающим соскальзывание сепаратором
	Грузоподъемность и допустимая нагрузка
	Смазка и защита от пыли
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Монтаж

	Блок линейного перемещения с перекрестным расположением роликов с предотвращающим проскальзывание сепаратором
	Грузоподъемность и допустимая нагрузка
	Точность
	Меры предосторожности при монтаже и эксплуатации

	Направляющая качения с перекрестным расположением роликов
	Грузоподъемность и допустимая нагрузка
	Выбор спецификации
	Смазка и защита от пыли
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Монтаж

	Блок линейного перемещения с перекрестным расположением роликов
	Грузоподъемность и допустимая нагрузка
	Точность
	Меры предосторожности при монтаже и эксплуатации


	Прецизионные салазки линейного перемещения
	Прецизионный жесткий подвижный узел линейного перемещения
	Грузоподъемность
	Точность
	Предварительный натяг
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже

	Прецизионные салазки линейного перемещения
	Грузоподъемность
	Точность
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже


	Линейный подшипник
	Линейный подшипник G
	Грузоподъемность
	Точность
	Радиальный внутренний зазор
	Момент инерции поперечного сечения и момент сопротивления сечения для вала с проточенными дорожками качения
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже
	Принадлежности

	Линейный подшипник 
	Грузоподъемность
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже
	Принадлежности

	Компактный цилиндрический подшипник линейного перемещения
	Поверхность дорожки качения
	Посадка
	Монтаж

	Миниатюрные линейные подшипники
	Грузоподъемность
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже
	Принадлежности


	Вращающаяся втулка с малой длиной хода
	Вращающаяся втулка с малой длиной хода
	Грузоподъемность
	Точность
	Посадка
	Допустимый предел скорости
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже

	Миниатюрная вращающаяся втулка с малой длиной хода
	Грузоподъемность
	Точность
	Посадка
	Меры предосторожности при эксплуатации

	Сепаратор вращающейся втулки с малой длиной хода
	Грузоподъемность
	Посадка
	Допустимый предел скорости
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже


	Роликовые направляющие и плоские сепараторы с роликами
	Плоский роликовый сепаратор
	Грузоподъемность
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при монтаже



	F - Примеры применений и другие таблицы
	Различные таблицы
	Системы линейного перемещения, данные из САПР
	Указатель моделей по кодам

	Сеть обслуживания изделий IKO



