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Однорядные шариковые 
подшипники

Три формы профиля

+

Решения, которые упрощают проектирование 
и снижают себестоимость 8 основных преимуществ.

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
RДо 3,9 мм для конфигураций "T+U" или "K+U"

До 3,5 мм для направляющих "TG"

New Compact Rail

Самоцентрирующаяся 
система

• Универсальное решение для разных типов 
конструкций

• Не требуется подготовка базовых 
поверхностей

• Сокращается времени сборки

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

До ±2° для конфигурации "K+U" До ±2° для конфигурации "K+U" До 3,9 мм для конфигурации "T+U или "K+U"

Конфигурации             направляющих и 
подшипников
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Двухрядный шариковый 
подшипник

Направляющая с усиленными 
дорожками качения и более 
высокой жесткостью

+

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

До ±2° для конфигурации "K+U"
До ±1,3° для направляющей "TG"

До ±2° для конфигурации "K+U"
До ±1,3° для направляющей "TG"

До ±1,3° для конфигураций кареток
"RP+RA" или "RU+RA"

До ±1,3° для конфигураций кареток
"RP+RA" или "RU+RA"

До 3,5 мм для конфигураций кареток
"RP+RV" или "RU+RV"

Конфигурации             направляющих и 
подшипников

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

+170% 

+65%

* Пример относится к 43 типоразмеру



Различные виды покрытий для любых 
условий эксплуатации:

• Работа в помещениях: цинкование 
ISO 2081. Также доступно исполнение  
с электрохимическим окрашиванием в  
черный цвет

• Коррозионные среды (влажность):  
электролитическая пассивация - покрытие с высокой 
устойчивостью "Rollon Alloy"

• Коррозионные среды (кислотные или щелочные ): 
никелирование

Устойчивость к 
коррозии

Оптимальная надежность в 
загрязненных средах

Боковое уплотнение для 
большей защиты от загрязнений

Новый самоцентрирующийся 
грязесъемник для оптимальной 
очистки дорожек качения

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

Индукционно закаленные дорожки 
качения с эффективной глубиной 1,2 
мм и твердостью от 58 до 62 HRC 

Длительный 
срок службы

Скорость до 9 м/с
Ускорение до 20 м/с2

Высокая 
динамика
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Каретка нового поколения
"Compact Rail"

Минимальное 
обслуживание

Интегрированная система 
смазки с войлоком для 
медленного расхода, и 
удобным доступом для 
заправки смазки

Шлифованные дорожки 
качения для плавного 
бесшумного перемещения

Уникальная 
малошумность

Благодаря стальному корпусу 
каретки

Прочность и 
стойкость

Улучшенная конструкция и новый внешний вид 
идеально подходят для каждого проекта.

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

6

7

8



Содержание

1 Описание конструкции  
 С-образный профиль новой формы с грузоподъемными двухрядными
 шариковыми подшипниками CR-2

2 Технические характеристики
 Эксплуатационные характеристики

 
CR-5

 Конфигурации кареток и восприятие момента M
z
 CR-6

 
Грузоподъёмность CR-8

3 Размеры изделий
 Направляющие типа "TG", стандартные длины CR-11
 Каретки серии "R"  CR-12
 Каретки серии "RD"  CR-14
 Габаритные размеры системы в сборе CR-16
 Допуски на отклонения положений центров крепёжных отверстий CR-17

4 Аксессуары  
 Ролики CR-18
 Грязесъёмники,  Соединительные устройства, Крепёжные винты CR-19
  
5 Технические инструкции 
 Точность линейного позиционирования CR-20  
 Типы роликов и форма профиля CR-22
 Виды кареток и соответствующие типы роликов  CR-23
 Компенсация погрешностей монтажа в системах с роликами типов V+P/U CR-24
 Компенсация погрешностей монтажа в системах с роликами типов A+P/U CR-26
 Преднатяг CR-29
 Усилие перемещения каретки CR-30
 Применяемая смазка и системы смазки, Процедура смазки кареток CR-32
 Типы покрытий, Скорости и ускорения, Диапазон рабочих 
 температур CR-33

6 Руководство по монтажу
 Руководство по монтажу CR-34
 Регулировка каретки CR-35
 Допуски на монтаж роликов CR-36
 Монтаж направляющей CR-37
 Параллельный монтаж двух направляющих CR-40
 Установка самоцентрирующихся систем CR-42
 Составные направляющие CR-43
 Монтаж составных направляющих CR-44

   Расшифровка кодов заказа изделий
 Расшифровка кодов заказа изделий CR-45 

Compact Rail

Compact Rail



1 Описание конструкции 
 С-образный профиль со стальными каретками новой конструкции CR-48

2 Технические характеристики  
 Эксплуатационные характеристики CR-51
 Конфигурации кареток и восприятие момента M

z
 CR-52

 Грузоподъёмность CR-54

3 Размеры изделий  
 Направляющие типов "T", "U", "K" CR-56 
 Стандартные длины направляющих CR-57
 Каретки серии "NSW/NSA"  CR-58
 Каретки серии "NSD/NSDA"  CR-60 
 Направляющие типа "T" с каретками серий "NSW / NSD"  CR-62
 Направляющие типа "U" с каретками серий " NSW / NSD"   CR-63
 Направляющие типа "K" с каретками серий "NSA / NSDA"  CR-64 
 Допуски на отклонения положений центров крепёжных отверстий CR-65
 
4 Аксессуары
 Ролики CR-66
 Грязесъёмники, Соединительные устройства типа "AT" 
 (для направляющих типов "T" и "U"),
 Соединительные устройства типа "AK" (для направляющих типа "K") CR-67
 Крепёжные винты CR-68
 Ручные зажимы CR-69

5 Технические инструкции 
 Точность линейного позиционирования CR-70
 Дополнительные опоры для боковых поверхностей направляющих CR-71
 Компенсация погрешностей монтажа системой "T" + "U" CR-72
 Компенсация погрешностей монтажа системой "K" + "U" CR-74
 Преднатяг CR-77
 Усилие перемещения каретки CR-79
 Применяемая смазка и системы смазки, Процедура смазки кареток CR-81
 Типы покрытий, Скорости и ускорения, Диапазон рабочих температур CR-82 
 
6 Руководство по монтажу
  Крепёжные отверстия CR-83
 Регулировка кареток, Выставление преднатяга роликов CR-84
 Монтаж направляющей CR-85
 Параллельный монтаж двух направляющих CR-87
 Монтаж систем линейного перемещения "T" + "U" или "K" + "U" CR-89
 Составные направляющие CR-90
 Монтаж составных направляющих CR-92

Расшифровка кодов заказа изделий
 Расшифровка кодов заказа изделий CR-93

   Формулы для выполнения расчётов
 Статическая нагрузка CR-95 
 Формулы для выполнения вычислений CR-96
 Расчёт эксплуатационного ресурса CR-99

Compact Rail

Compact Rail





Compact Rail



CR-2

С-образный профиль новой формы с грузоподъемными двухрядными шариковыми 
подшипниками

Благодаря двухрядным подшипникам, направляющим высокой 

жёсткости с усиленным профилем дорожек качения и высокопроч-

ным стальным кареткам с боковыми уплотнениями и самоцентриру-

щимися грязесъемниками, "Compact Rail Plus" предназначены для 

самых требовательных применений с точки зрения грузоподъемно-

сти, динамики и рабочей среды.

Профили направляющих изготовлены из холоднотянутой углероди-

стой стали, типоразмеры 28 и 43 выполнены в оцинкованном ис-

полнении, типоразмер 18 с патентованным покрытием "Rollon-Nox" 

(глубокое азотирование с последующим термическим оксидировани-

ем). Другие виды обработки для повышения коррозионной стойкости 

доступны в качестве дополнительных опции. У типоразмеров 28 и 43 

поверхность дорожек качения подвергается индукционной закалке 

с последующей шлифовкой. Система из двух направляющих в за-

висимости от комбинации кареток может нивелировать следующие 

погрешности монтажа: линейную непаралельность до 3,5 мм и/или 

угловую в пределах ±1,3°.

Рис. 1

1. Описание конструкции

Основные технические характеристики изделий: 

■ Высокая радиальная и осевая грузоподъёмность

■ Высокая жёсткость

■ Прочная стальная каретка оснащена боковыми уплотнениями и 

самоцентрирующимися торцевыми грязесъёмниками.

■ Компенсация непараллельности монтажа в двух плоскостях

■ Индукционная закалка и шлифовка дорожек качения (типораз-

меры 28 и 43)

■ Глубокое азотирование, термическое оксидирование и полиров-

ка дорожек качения (типоразмер 18)

■ Высокие скорости рабочего хода

■ Широкий диапазон рабочих температур

■ Два способа регулировки каретки в направляющей

■ Доступность различных антикоррозионных видов обработки для 

направляющих и корпусов кареток

Предпочтительные области применения:

■ Металлорежущее оборудование 

■ Медицинское оборудование

■ Упаковочное оборудование

■ Системы студийного света

■ Промышленное оборудование (перемещение компонентов,

 защитных дверей и панелей управления)

■ Роботы и манипуляторы

■ Системы автоматизации

■ Транспортно-перегрузочные системы

Описание конструкции



CR-3

Compact Rail

Направляющие с усиленными дорожками качения
Профили направляющих выполнены из холоднотянутой углеродистой 
стали с характерным С-образным поперечным сечением с внутрен-
ними усиленными дорожками качения. Такая форма направляющих 
обеспечивает защиту от случайных ударов и других повреждений, 
которые могут произойти во время эксплуатации.

Профили направляющих типоразмеров 28 и 43 выполнены в оцин-
кованном исполнении, поверхность дорожек качения подвергается 
индукционной закалке с последующей шлифовкой (рис. 2). Другие 
виды покрытий для повышения коррозионной стойкости доступны 
в качестве дополнительных опции "Rollon-Alloy", "Rollon E-coating" и 
никилирование. Профили направляющих типоразмера 18 обработа-
ны с помощью патентованного процесса "Rollon-Nox" (рис. 3), глу-
бокое азотирование с последующим термическим оксидированием, 
который обеспечивает черную окраску всего рельса. 

Рис. 2

Рис. 3

Каретка типа "R"
Прочная оцинкованная стальная каретка с двухрядными подшипни-
ками, торцевые грязесъемники кареток с интегрированными скреб-
ками обладают возможностью самоцентрирования, также имеются 
боковые уплотнения для дополнительной защиты. На верхней пло-
скости предусмотрена защитная лента которая ограничивает доступ 
к роликам с концентрическими осями. Корпус каретки имеет про-
дольные фаски и обработанную базовую плоскость (рис. 4). Для всех 
исполнений каретки доступны конфигурации с увеличенным количе-
ством роликов (до 6) и соответственно большей грузоподъемностью. 
В зависимости от предполагаемой нагрузки.
Каретки выпускаются в четырех исполнениях: "RV"; "RP"; "RU" и "RA".

Каретка "RD"
Конструкция каретки  "RD" имеет монтажные отверстия, располо-
женные соосно с направлением радиальной нагрузки (рис. 5). До-
ступна для размеров 28 и 43, в версиях с тремя или пятью роликами.

Рис. 4

Рис. 5

Самоцентрирующаяся системас комбинацией роликов A+P/U
Система из двух направляющих с комбинацией кареток "RA" + "RP" 
или "RA" + "RU" позволяет компенсировать значительные погрешно-
сти в двух плоскостях: осевой и угловой (рис. 7).

Рис. 7

Самоцентрирующаяся система с комбинацией роликов V+P/U
Система из двух направляющих, с комбинацией кареток "RV" + "RP" 
или "RV" + "RU" позволяет компенсировать значительные погрешно-
сти осевого смещения (рис. 6).

Рис. 6

C
R



CR-4

Грязесъёмники

Торцевые грязесъемники кареток с интегрированными скребками 

имеют войлочные вставки пропитанные смазкой, а также обладают 

возможностью самоцентрирования относительно корпуса каретки, 

таким образом войлочная вставка всегда находится в контакте с до-

рожкой качения и обеспечивает идеальное смазывание (рис. 9). До-

заправка смазкой осуществляется шприц-масленкой через специ-

альные отверстия в торцевых уплотнениях кареток.

Рис. 9

Ролики

Прецизионные ролики представляют собой двухрядные шариковые 

подшипники, обеспечивающие высокую грузоподъемность как в ра-

диальном, так и в осевом направлении. Все ролики оснащены брыз-

гозащитным резиновым уплотнением (2RS). Ролики в зависимости 

от формы профиля  и соответственно количества точек контакта с 

дорожками качения бывают 3 типов: V-образные с двумя точками, 

цилиндрические с бортами и цилиндрические с одной (рис. 8).

Все ролики могут быть заказаны поштучно, а для размеров 28 и 43 

доступна версия из нержавеющей стали.

Рис. 8

Соединительное устройство

Соединительные устройства "AT" / "AK" служат для точного центри-

рования стыкуемых направляющих, что в последствии обеспечит 

плавное перемещение каретки через стык (рис. 10).

Рис. 10

1. Описание конструкции



CR-5

Compact Rail

Эксплуатационные характеристики:
■ Доступные типоразмеры направляющих: 18, 28, 43
■ Максимальная рабочая скорость: 7 м/с (с учетом специфики 

конкретного применения)
■ Максимальное ускорение: 15 м/с2 (с учетом специфики 

конкретного применения)
■ Максимальная грузоподъёмность при воздействии нагрузки в 

радиальном направлении: 10800 Н (на каретку)
■ Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +120 °C; 

краткосрочно до +150 °C 
■ Направляющие доступны в диапазоне длин от 160 мм до 3600 

мм с шагом 80 мм, по запросу для размеров 28 и 43 могут 
поставляться направляющие увеличенной длины - до 4080 мм.

■ Материал роликов: сталь "100Cr6" (также доступна 
нержавеющая сталь "AISI 440")

■ Подшипники роликов кареток заправлены смазкой, 
рассчитанной на весь срок эксплуатации.

■ Уплотнение ролика: 2RS (брызгозащитное)
■ Направляющие и корпуса кареток типоразмеров 28 и 43 имеют 

цинковое покрытие соответствующее стандарту ISO 2081, 
дорожки качения направляющих упрочнены индукционной 
закалкой и отшлифованы.

■ Направляющие типоразмера 18 упрочнены при помощи 
обработки "Rollon-Nox" глубокое азотирование с последующим 
химическим оксидированием; корпуса кареток имеют цинковое 
покрытие соответствующее стандарту ISO 2081.

■ Материал направляющих типоразмеров 28 и 43: холоднотянутая 
углеродистая сталь "CF53".

■ Материал направляющих типоразмера 18: холоднотянутая 
углеродистая сталь "20MnCr5"

Примечания:
■ Конструкцией каретки обеспечивается качение роликов по обеим 

рабочим поверхностям направляющей. Для облегчения пра-
вильной ориентации роликов относительно внешней нагрузки на 
корпусе каретки вокруг осей роликов предусмотрена соответству-
ющая маркировка.

■ Эксцентриковые ролики предназначены для регулировки предна-
тяг каретки (см. стр. CR-35).

■ Для обеспечения большей длины хода каретки могут использо-
ваться составные направляющие, включающие в себя несколько 
сегментов (см. стр. CR-43)

■ Следует использовать винты класса прочности "10.9".
■ При установке направляющих крайне важно правильно раззенко-

вать крепёжные отверстия, выполненные в несущих конструкциях, 
к которым крепятся направляющие. (см. стр. CR-34, Табл. 59)

■ На большинстве иллюстраций в качестве примера показаны 
каретки типа "R".

■ Для роликов типоразмеров 28 и 43 доступна версия из 
нержавеющей стали (см. стр. CR-18)

Рис. 11

Каретка

Ролики

Направляющая

Технические характеристики

C
R
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Конфигурации кареток и восприятие момента M
z

В случаях когда момент M
z
 воздействует на каретку в одном направле-

нии - допустимая величина этого момента может быть увеличена за счет 

использования каретки с 4 или 6 роликами. Такие каретки доступны в 

конфигурациях "А" и "Б", различающихся компоновкой роликов, каждая 

из которых оптимизирована под восприятие момента M
z
, это объясня-

ется существенной разницей длины отрезков L
1
 и L

2 
(рис. 12 и 13 ниже).  

Что касается 3-х и 5-ти роликовых кареток, то максимально допусти-

мый момент Mz, который все эти каретки способны выдерживать в 

обоих направлениях, одинаков.

Рис. 12

Каретка с четырьмя роликам

Конфигурация "Б"

Рис. 13

Восприятие кареткой момента M
z
.

Восприятие момента M
z
 системой из двух кареток.

Для обеспечения восприятия максимально возможного момента Mz си-

стемой кареток, важно правильно подобрать конфигурации каждой из 

этих кареток, причём в некоторых случаях в одной паре целесообразно 

объединить каретки с разными конфигурациями роликов. На практике 

это означает, что при использовании пар трёх- или пятироликовых ка-

реток типов "R" каретки одной пары зачастую приходится устанавливать 

с разворотом на 180° относительно друг друга (рис. 14) с тем, чтобы 

наиболее нагруженной всегда оказывалась та сторона каретки, которая 

имеет наибольшее число роликов. К кареткам с чётным числом роликов 

такой подход неприменим. Каретки "RD" имеют несимметричное рас-

положение крепежных отверстий, поэтому для них этот подход также 

неприменим и задача решается благодаря доступности конфигураций 

"А" и "Б" (см. Рис. 15).

Рис. 14

Пятироликовая каретка типа "R"
Нормальный вариант установки

Пятироликовая каретка типа "R"
Вариант установки с разворотом на 180°

Каретка типа "R", на которую воздействует момент M
z

2. Технические характеристики
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Compact Rail

Рис. 15

Каретка типа "RD", на которую воздействует момент M
z

RD...G-3
Конфигурация "А"

Конфигурация "Б"

RD...G-3

Компоновка "DS" кареток в паре

Такое сочетание кареток в паре является рекомендуемым для опти-

мального восприятия момента M
z
 (рис. 16).

Рис. 16

Компоновка "DD" кареток в паре

Такое сочетание кареток в паре является рекомендуемым для обе-

спечения оптимального восприятия момента M
z
. Компоновка "DD" 

симметрична "DS" и будет оптимальной при обратном направлении 

момента Mz (рис. 17).

Рис. 17

Компоновка "DA" кареток в паре

Является компоновкой кареток по умолчанию. Такое сочетание ка-

реток в паре является рекомендуемым в том случае, когда точка 

приложения нагрузки располагается в пределах длины этой пары 

кареток (рис. 18).

Рис. 18

Варианты компоновки кареток
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Грузоподъёмность

Рис. 19

Значения грузоподъёмности, указанные в приведённых ниже табли-

цах относятся к одной каретке.

Характеристики учитывают все многообразие комбинации различ-

ных форм профилей роликов, для получения дополнительной ин-

формации см. стр. CR-22, CR-23.

Тип
Количество 

роликов

Грузоподъёмность и воспринимаемые моменты

Масса 
[кг]C

[Н]
C

0rad

[Н]
C

0ax

[Н]
M

x

[Нм]
M

y

[Нм]

M
z 
[Нм]

M
zd
   M

zs

RVG18-3 3 3300 1600 690 3 8.3 14.4 14.4 0.055

RVG18-4A 4 3300 1600 920 6 13.8 16 48 0.073

RVG18-4B 4 3300 1600 920 6 13.8 48 16 0.073

RVG18-5 5 4455 2160 1150 6 18.4 48 48 0.087

RVG18-6A 6 4455 2160 1380 9 23 48 80 0.105

RVG18-6B 6 4455 2160 1380 9 23 80 48 0.105

RAG18-3 3 3300 1600 460 0 8.3 14.4 14.4 0.055

RAG18-4A 4 3300 1600 460 0 13.8 16 48 0.073

RAG18-4B 4 3300 1600 460 0 13.8 48 16 0.073

RAG18-5 5 4455 2160 690 0 18.4 48 48 0.087

RAG18-6A 6 4455 2160 690 0 23 48 80 0.105

RAG18-6B 6 4455 2160 690 0 23 80 48 0.105

RPG18-3 3 3300 1600 0 0 0 14.4 14.4 0.055

RPG18-4A 4 3300 1600 0 0 0 16 48 0.073

RPG18-4B 4 3300 1600 0 0 0 48 16 0.073

RPG18-5 5 4455 2160 0 0 0 48 48 0.087

RPG18-6A 6 4455 2160 0 0 0 48 80 0.105

RPG18-6B 6 4455 2160 0 0 0 80 48 0.105

RUG18-3 3 2300 1120 0 0 0 10.1 10.1 0.052

RUG18-4A 4 2300 1120 0 0 0 11.2 33.6 0.070

RUG18-4B 4 2330 1120  0 0 0 33.6 11.2 0.070

RUG18-5 5 3105 1512 0 0 0 33.6 33.6 0.084

RUG18-6A 6 3105 1512  0 0 0 33.6 56 0.1

RUG18-6B 6 3105 1512 0 0 0 56 33.6 0.1

Табл. 1

2. Технические характеристики

Mx

Co rad

Co ax

My

Mzs

Mzd
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Compact Rail

Тип
Количество 

роликов

Грузоподъёмность и воспринимаемые моменты
Масса 

[кг]C
[Н]

C
0rad

[Н]
C

0ax

[Н]
M

x

[Нм]
M

y

[Нм]

M
z 
[Нм]

M
zd
   M

zs

RV28G-3 3 6000 3200 1380 9.2 25.3 44 44 0.24

RV28G-4A 4 6000 3200 1840 18.4 34.5 40 120 0.29

RV28G-4B 4 6000 3200 1840 18.4 34.5 120 40 0.29

RV28G-5 5 8100 4320 2300 18.4 46 120 120 0.36

RV28G-6A 6 8100 4320 2760 27.6 57.5 120 200 0.4

RV28G-6B 6 8100 4320 2760 27.6 57.5 200 120 0.4

RA28G-3 3 6000 3200 920 0 25.3 44 44 0.24

RA28G-4A 4 6000 3200 920 0 34.5 40 120 0.29

RA28G-4B 4 6000 3200 920 0 34.5 120 40 0.29

RA28G-5 5 8100 4320 1380 0 46 120 120 0.36

RA28G-6A 6 8100 4320 1380 0 57.5 120 200 0.4

RA28G-6B 6 8100 4320 1380 0 57.5 200 120 0.4

RP28G-3 3 6000 3200 0 0 0 44 44 0.24

RP28G-4A 4 6000 3200 0 0 0 40 120 0.29

RP28G-4B 4 6000 3200 0 0 0 120 40 0.29

RP28G-5 5 8100 4320 0 0 0 120 120 0.36

RP28G-6A 6 8100 4320 0 0 0 120 200 0.4

RP28G-6B 6 8100 4320 0 0 0 200 120 0.4

RU28G-3 3 4200 2240 0 0 0 30.8 30.8 0.24

RU28G-4A 4 4200 2240 0 0 0 28 84 0.27

RU28G-4B 4 4200 2240 0 0 0 84 28 0.27

RU28G-5 5 5670 3024 0 0 0 84 84 0.33

RU28G-6A 6 5670 3024 0 0 0 84 140 0.39

RU28G-6B 6 5670 3024 0 0 0 140 84 0.39

RDV28G-3A 3 6000 3200 1380 9.2 25.3 44 44 0.28

RDV28G-3B 3 6000 3200 1380 9.2 25.3 44 44 0.28

RDV28G-5A 5 8100 4320 2300 18.4 46 120 120 0.41

RDV28G-5B 5 8100 4320 2300 18.4 46 120 120 0.41

RDA28G-3A 3 6000 3200 920 0 25.3 44 44 0.39

RDA28G-3B 3 6000 3200 920 0 25.3 44 44 0.39

RDA28G-5A 5 8100 4320 1380 0 46 120 120 0.41

RDA28G-5B 5 8100 4320 1380 0 46 120 120 0.41

RDP28G-3A 3 6000 3200 0 0 0 44 44 0.39

RDP28G-3B 3 6000 3200 0 0 0 44 44 0.39

RDP28G-5A 5 8100 4320 0 0 0 120 120 0.41

RDP28G-5B 5 8100 4320 0 0 0 120 120 0.41

RDU28G-3A 3 4200 2240 0 0 0 30.8 30.8 0.25

RDU28G-3B 3 4200 2240 0 0 0 30.8 30.8 0.25

RDU28G-5A 5 5670 3024 0 0 0 84 84 0.38

RDU28G-5B 5 5670 3224 0 0 0 84 84 0.38

Табл. 2

C
R
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Табл. 3

Тип Количество 
роликов

Грузоподъёмность и воспринимаемые моменты Масса 
[кг]

C
[Н]

C
0rad

[Н]
C

0ax

[Н]
M

x

[Нм]
M

y

[Нм]

M
z 
[Нм]

M
zd
   M

zs

RV43G-3 3 15200 8000 3570 36.9 97.6 164 164 0.77

RV43G-4A 4 15200 8000 4760 73.8 135.7 152 456 0.99

RV43G-4B 4 15200 8000 4760 73.8 135.7 456 152 0.99

RV43G-5 5 20520 10800 5950 73.8 195.2 452.4 452.4 1.19

RV43G-6A 6 20520 10800 7140 110.7 224.3 452.4 754 1.42

RV43G-6B 6 20520 10800 7140 110.7 224.3 754 452.4 1.42

RA43G-3 3 15200 8000 2380 0 97.6 164 164 0.77

RA43G-4A 4 15200 8000 2380 0 135.7 152 456 0.99

RA43G-4B 4 15200 8000 2380 0 135.7 456 152 0.99

RA43G-5 5 20520 10800 3570 0 195.2 452.4 452.4 1.19

RA43G-6A 6 20520 10800 3570 0 224.3 452.4 754 1.42

RA43G-6B 6 20520 10800 3570 0 224.3 754 452.4 1.42

RP43G-3 3 15200 8000 0 0 0 164 164 0.77

RP43G-4A 4 15200 8000 0 0 0 152 456 0.99

RP43G-4B 4 15200 8000 0 0 0 456 152 0.99

RP43G-5 5 20520 10800 0 0 0 452.4 452.4 1.19

RP43G-6A 6 20520 10800 0 0 0 452.4 754 1.42

RP43G-6B 6 20520 10800 0 0 0 754 452.4 1.42

RU43G-3 3 11400 5600 0 0 0 114.8 114.8 0.75

RU43G-4A 4 11400 5600 0 0 0 106.4 319.2 0.96

RU43G-4B 4 11400 5600 0 0 0 319.2 106.4 0.96

RU43G-5 5 15390 7560 0 0 0 316.7 316.7 1.16

RU43G-6A 6 15390 7560 0 0 0 316.7 527.8 1.38

RU43G-6B 6 15390 7560 0 0 0 527.8 316.7 1.38

RDV43G-3A 3 15200 8000 3570 36.9 97.6 164 164 0.85

RDV43G-3B 3 15200 8000 3570 36.9 97.6 164 164 0.85

RDV43G-5A 5 20520 10800 5950 74.8 95.2 452.4 452.4 1.3

RDV43G-5B 5 20520 10800 5950 74.8 95.2 452.4 452.4 1.3

RDA43G-3A 3 15200 8000 2380 0 97.6 164 164 0.85

RDA43G-3B 3 15200 8000 2380 0 97.6 164 164 0.85

RDA43G-5A 5 20520 10800 3570 0 95.2 452.4 452.4 1.3

RDA43G-5B 5 20520 10800 3570 0 95.2 452.4 452.4 1.3

RDP43G-3A 3 15200 8000 0 0 0 164 164 0.85

RDP43G-3B 3 15200 8000 0 0 0 164 164 0.85

RDP43G-5A 5 20520 10800 0 0 0 452.4 452.4 1.3

RDP43G-5B 5 20520 10800 0 0 0 452.4 452.4 1.3

RDU43G-3A 3 11400 5600 0 0 0 114.8 114.8 0.83

RDU43G-3B 3 11400 5600 0 0 0 114.8 114.8 0.83

RDU43G-5A 5 15390 7560 0 0 0 316.7 316.7 1.27

RDU43G-5B 5 15390 7560 0 0 0 316.7 316.7 1.27

2. Технические характеристики
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Compact Rail

Направляющие типа "TG /  TMG"

Табл. 4

Крепёжные отверстия типа "Q1" под винты "Torx" с головками малой высоты (опция), винты включены в комплект поставки
V¹ Крепежные отверстия под винты с потайной головкой в соответствии с "DIN 7991"

Тип Размер A
[мм]

B
[мм]

M
[мм]

E1

[мм]
T

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
Масса 
[кг/м]

t
[мм]

Q1

[мм]
V1

[мм]

TMGC
TMGV

18 18 9.5 9 1 2.9 9 7.1 0.68 1.9 M4 M4

TGC
TGV

28 28 11.3 14 1 3 11 8.2 1.25 2 M5 M5

43 43 18.5 21.5 1 5 18 13.7 2.9 3.2 M8 M8

 A
 

 B 

 T  E
1  

 D 

 
Q

1  

 
C

 

 M
 

 t 

 
V

1  
 M

 

Направляющая с
отверстием типа "С"

Направляющая с
отверстием типа "V"

Рис. 20

Под запрос направляющие могут поставляться длиной до 4 080 мм.
Если требуется длина больше стандартной направляющую следует компоновать из нескольких сегментов - см. стр. "CR-45", раздел "Составные направляющие".

Длина направляющих

Рис. 21

Табл. 5

Тип Размер Минимальная 
длина
[мм]

Максимальная 
длина
[мм]

Доступные стандартные варианты L длин

[мм]

TMGC
TMGV

18 160 2960
160 - 240 - 320 - 400 - 480 - 560 - 640 - 720 - 800 - 880 - 960 - 1040 

- 1120 - 1200 - 1280 - 1360 - 1440 - 1520 - 1600 - 1680 - 1760 - 1840 

- 1920 - 2000 - 2080 - 2160 - 2240 - 2320 - 2400 - 2480 - 2560 - 2640 

- 2720 - 2800 - 2880 - 2960 - 3040 - 3120 - 3200 - 3360 - 3440 - 3520 - 3600
TGC
TGV

28 160 3600

43 160 3600

 40 
+
-
1
2  80  40 

 L 
+
-
2
4 

0.2

Размеры изделий

C
R
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Каретки серии "R" 

Каретки серии "R"

Рис. 22

Рис. 23
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Размер 18- 28- 43

Конфигурация A Конфигурация B

Конфигурация A Конфигурация B
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3. Размеры изделий
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Размер 18- 28- 43

Конфигурация A Конфигурация B

Конфигурация A Конфигурация B

R.- Cursore RD.- Cursore

R...-3

R...-4

R...-5
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Каретка типа "R" с V образными роликами, совместимая с 
направляющими типов "TG".
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Compact Rail

Табл. 6

Тип Размер Количество 
роликов

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

G
[мм]

F
[мм]

X
[мм]

Y
[мм]

Yn
[мм]

Z
[мм]

Кол-во 
отверстий

RVG…
RAG…
RPG…
RUG…

18

3 70 78

16 4.8 M5

20 25 9 52 3

4 92 100 40 26

- -

4

5 112 120 20 26 5

6 132 140 40 26 6

RV…G
RA…G
RP…G
RU…G

28

3 97 108

24.9 9.7 M5

35 31 9.5 78 4

4 117 128 50 33.5

- -

2

5 142 153 25 33.5 4

6 167 178 50 33.5 3

43

3 139 150

39.5 14.5 M8

55 42 12.5 114 4

4 174 185 80 47

- -

2

5 210 221 40 45 4

6 249 260 80 44.5 3
Дополнительная информация по конфигурации роликов в каретке см. стр. CR-22 и CR-23.
Информацию о типах роликов см. на стр. CR-18, в Табл. 10.

C
R



CR-14

3. Размеры изделий

Каретки серии "RD"

Каретки серии "RD" 

Отверстие под винт S
в соответствии с DIN 912

Отверстие под винт S
в соответствии с DIN 912

RD...G-3

RD...G-5
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 Y  X  X  X 
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Конфигурация "B"
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Конфигурация "А"

Размер 28 - 43

Рис. 24

Рис. 25

Каретка типа "RD" с V образными роликами, совместимая с 
направляющими типов "TG /  TMG".

Отверстие под винт S
в соответствии с DIN 912
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Compact Rail

Тип Размер Количество 
роликов

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

T
[мм]

M
[мм]

S G
[мм]

F X
[мм]

Y
[мм]

Кол-во 
отверстий

RDV…G
RDA…G
RDP…G
RDU…G

28
3 97 108

29.4 30.45 15 4.7 M5 9.7 M6
36 30.5 2

5 142 153 27 30.5 4

43
3 139 150

39.5 45.25 15 7 M6 14.5 M8 
56 41.5 2

5 210 221 42 42 4

Табл. 7Дополнительная информация по конфигурации роликов в каретке см. стр. CR-22 и CR-23.
Информацию о типах роликов см. на стр. CR-18, в Табл. 10.
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3. Размеры изделий

Габаритные размеры системы в сборе

Направляющая типа "ТG" 
с кареткой типа "RD"

Направляющая типа "ТG" 
с кареткой типа "R"

Конфигурация Размер A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

TMG... / R...G 18 18
+0.2                    
-0.10

16.5 ±0.15 16
0

-0.2
17

+0.2
-0.4

TG... / R...G

28 28
+0.2                     
-0.10

24 ±0.15 24.9
0

-0.2
26.45

+0.2
-0.4

43 43
+0.3                     
-0.10

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

TG... / RD...G

28 28
+0.2                   
-0.10

24 ±0.15 24.9
0

-0.2
32

+0.2
-0.4

43 43
+0.3                
-0.10

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
47

+0.2
-0.4
Табл. 8
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Compact Rail

Конфигурация Размер δ номинальн.
[мм]

δ максимальн.
[мм]

δ минимальн.
[мм]

TMG... / R...G 18

0 -0.25 +0.25
TG... / R...G

28

43

TG... / RD...G
28

43
Табл. 9

Допуски на отклонения положений центров крепёжных отверстий

Схематичное изображение отклонений δ положения центров крепёжных отверстий на примере направляющих типа "TG"

Рис. 27

 δ
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Рис. 28

Ролики

Тип e
[мм]

D
[мм]

C
[мм]

M
[мм]

G
[мм]

A
[мм]

B
[мм]

P
[мм]

F
[мм]

L
[мм]

H
[мм]

R
[мм]

Q
[мм]

S N C
[Н]

Corad 
[Н]

Coax 
[Н]

Масса
[кг]

Сталь Нержавеющая 
сталь

RNVG18 -
-

13.2

7 4.6 1.1 6.8 M4 5.4

- - -

- - -
3

1650 800 230

0.01

RNPG18 - 13.2 11.96 2.5 3.35 1650 800 0

RNUG18 - 11.95 11.95 6 1.6 1150 560 0

RAVG18 -
0.4

13.2 - - - 1650 800 230

RAPG18 - 13.2 11.96 2.5 3.35 1650 800 0

RAUG18 - 11.95 11.95 6 1.6 1150 560 0

RGNV28R RGNVX28R

-

20.75

9 6.1 1.6 10.8 M5 8

- - -

1.5
8
h7

10
4

3000 1600 460

0.02

RGNP28R RGNPX28R 20.75 18.81 4 4.1 3000 1600 0

RGNU28R RGNUX28R 18.81 18.81 8 2.1 2300 1120 0

RGAV28R RGAVX28R

0.6

20.75 - - - 3000 1600 460

RGAP28R RGAPX28R 20.75 11.96 4 4.1 3000 1600 0

RGAU28R RGAUX28R 18.81 11.95 8 2.1 2300 1120 0

RGNV43R RGNVX43R

-

31.4

14 8.8 1.8 15 M8 12.5

- - -

2.5
11
h7

14
6

7600 4000 1190

0.05

RGNP43R RGNPX43R 31.2 28.59 5.3 6.15 7600 4000 0

RGNU43R RGNUX43R 28.59 28.59 13 2.3 5700 2800 0

RGAV43R RGAVX43R

0.8

31.4 - - - 7600 4000 1190

RGAP43R RGAPX43R 31.2 28.59 5.3 6.15 7600 4000 0

RGAU43R RGAUX43R 28.59 28.59 13 2.3 5700 2800 0

Табл. 10Оси роликов типоразмера 18 не имеют выступающих частей
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4. Аксессуары

Уплотнение 2RS: брызгозащитное уплотнение.
Примечание: подшипники роликов заправлены заводской смазкой, рассчитанной на весь срок эксплуатации.

Аксессуары
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Compact Rail

Рис. 29

Грязесъёмники

Рис. 30

Табл. 12

Табл. 11

Типоразмер 
направляющих

Соединительное 
устройство

18 ATMG18

28 ATG28

43 ATG43

Типоразмер 
направляющих

Комплект 
грязесъёмников

18 ZK-WR18G

28 ZK-WR28G

43 ZK-WR43G

Соединительные устройства

Рис. 31

Табл. 13

Типоразмер 
направляю-
щих

Тип 
винта

d D
[мм]

L
[мм]

K
[мм]

S Момент
затяжки

[Нм]

18 M4 x 8 M4 x 0.7 8 8 2 T20 3

28 M5 x 10 M5 x 0.8 10 10 2 T25 9

43 M8 x 16 M8 x 1.25 16 16 3 T40 22

Крепёжные винты

При поставке направляющих с отверстиями типа "С" в комплект 
поставки входит необходимое количество винтов Torx®.

S d

L K

D

Usable thread 
length

Screw type

Типоразмер 
направляющих

Тип винта Полезная длина 
резьбы 

[мм]

18 M4 x 8 7.2 

28 M5 x 10 9

43 M8 x 16 14.6

Табл. 14

Рис. 32

Полезная
длина
резьбы 

Тип винта

Полезная
длина
резьбы 

Тип винта

Грязесъёмники "WR" для кареток типа "R" / "RD"

C
R



CR-20

5. Технические инструкции

Точность линейного позиционирования
Точность линейного позиционирования можно определить как мак-

симальное отклонение фактического положения каретки, при её 

прямолинейном перемещении по направляющей, от того положения 

относительно опорной и боковой поверхностей направляющей, в ко-

тором эта каретка должна была бы находиться номинально.

Допуски на точность линейного позиционирования, приведённые 

ниже в виде характеристик, действительны при условиях, что на-

правляющие были смонтированы со всей возможной точностью и ак-

куратностью, и прикреплены к ровному жёсткому основанию всеми 

предусмотренными винтами.

L

S

 δ
 

 δ
 

 δ
  δ 

P P

P
Mx

L

S

 δ
 

 δ
 

 δ
  δ 

P P

P
Mx

Рис. 33
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Compact Rail

Тип

ΔL [мм]
Пара кареток с одинаковой компоновкой роликов

0,2

ΔL [мм]
Пара кареток с взаимно-противоположными 
компоновками роликов

1,0

ΔS [мм] 0,05

Табл. 15

Допуски линейного позиционирования кареток на примере пары трёхроли-

ковых кареток, перемещающихся по одной направляющей

C
R
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Типы роликов и форма профиля

V-образные ролики (тип "V") 

V-образные ролики имеют две точки контакта с дорожками качения. 

Это обеспечивает устойчивое движение роликов по дорожке каче-

ния, как в радиальном, так и в осевом направлении (рис. 34).

Цилиндрические ролики с бортами (тип "Р")

Цилиндрические ролики с бортами имеют контакт только с вершиной 

дорожки качения. Они обладают возможностью осевого смещения 

в пределах расстояния между двух боковых поверхностей. Ролики 

имеют возможность небольшого углового отклонения относительно 

вертикальной оси ролика (рис. 35).

Цилиндрические ролики (тип "U")

Цилиндрические ролики имеют контакт только с вершиной дорожки 

качения. Они имеют возможность перемещения в осевом направле-

нии без каких-либо ограничений.

Цилиндрическая поверхность роликов предоставляет большие воз-

можности осевого перемещения, чем ролики типа "P", при этом роли-

ки имеют возможность небольшого углового отклонения относительно 

вертикальной оси ролика (рис. 36).

Примечание: благодаря цилиндрической поверхности ролика без 

ограничивающих боковых поверхностей, ролики типа "U" могут выхо-

дить за габариты профиля рельса или касаться торцевой поверхности 

направляющей при превышении номинального значения возможной 

величины компенсации погрешности монтажа.

5. Технические инструкции

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36
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Виды кареток и соответствующие типы роликов 

Каретка "RV"

Данные каретки комплектуются роликами типа "V". Каретки имеют 

ограничение в радиальном и осевом направлениях, что позволяет 

воспринимать каретками нагрузки и моменты воздействующие в 

обоих направлениях (рис. 37).

Каретки типа "RP"

Каретки комплектуются роликами типа "Р". Каретки обладают воз-

можностью осевого смещения в пределах расстояния между боко-

выми поверхностями роликов. Ролики имеют возможность неболь-

шого углового отклонения относительно вертикальной оси роликов, 

это не влияет на преднатяг каретки и плавность хода (рис. 38).

Каретки типа "RU"

Каретки "RU" комплектуются роликами типа "U" с цилиндрической 

рабочей поверхностью. Каретки имеют возможность перемещения 

в осевом направлении без каких-либо ограничений, а также имеют 

возможность небольшого углового отклонения относительно 

вертикальной оси роликов, это не влияет на преднатяг каретки и 

плавность хода (рис. 39).

Примечание: поскольку использованы цилиндрические ролики типа 

"U", каретки типа "RU" могут выходить за габариты профиля рельса 

или касаться торцевой поверхности направляющей при превышении 

номинального значения возможной величины компенсации 

погрешности монтажа.

Каретка типа "RA" 

Каретки типа "RA" имеют комбинацию из V-образных и цилиндри-

ческих роликов с бортами. Они способны воспринимать  полную ра-

диальную нагрузку, а также обеспечивают угловую компенсацию за 

счет возможности отклонения от вертикальной оси роликов, это не 

влияет на преднатяг каретки и плавность хода. Каретки типа "RA"  

используются для компенсации угловых погрешностей базовых по-

верхностей (рис. 40).

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40
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5. Технические инструкции

Тип каретки S1

[мм]
S2

[мм]
Bmin

[мм]
Bnom

[мм]
Bmax

[мм]

RPG18 0.4 0.4 16.1 16.5 16.9

RP28G
RDP28G

0.4 0.4 23.6 24 24.4

RP43G
RDP43G

1 1 36 37 38

RUG18 0.4 1 16.1 16.5 17.5

RU28G
RDU28G

0.4 2 23.6 24 26

RU43G
RDU43G

1 2.5 36 37 39.5

Табл. 16

Максимальное смещение
Каретки типа "RP" имеют цилиндрические ролики с бор-
тами, которые имеют возможность смещения в осевом 
направлении в диапазоне ограниченном двумя боковыми 
поверхностями, в то время как каретки "RU" имеют цилин-
дрические ролики, которые не имеют ограничения переме-
щения в осевом направлении. Максимальное осевое сме-
щение, которое может быть компенсировано, складывается 
из суммы значений S

1
 и S

2
, перечисленных в таблице 16.

Размеры S
1
 и S

2
 соответствуют максимально допустимому 

смещению каретки относительно номинального значения 
Bnom (рис. 42).

Компенсация погрешностей монтажа в системах с роликами типов V+P/U

Непараллельность осей

Данный дефект монтажа возникает, как правило, вследствие непа-

раллельности поверхностей, к которым крепятся направляющие. При 

отсутствии специальных технических мер по компенсации данного де-

фекта он приводит к существенному увеличению нагрузки на каретку, 

значительно снижая срок её службы.

Система из двух направляющих типа "TG", одна из которых имеет 

каретку типа "RV", а другая каретку типа "RP" или "RU", позволяет 

компенсировать большие погрешности относительной непараллель-

ности рельсов. Предел компенсации устанавливается осевым сме-

щением, допускаемым каретками "RP" или "RU" (рис. 41).

 Bmin 
 -S1 

 Bmax 
 +S2 

 Bnom 

 Bmin 

RU...G

RP...G

 -S1 
 Bnom  Bmax 

 +S2 

Рис. 41

Рис. 42
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Как проиллюстрировано на рисунке 44, системой параллельных на-

правляющих, включающей в себя каретки с комбинацией роликов 

"V+P/U", обеспечивается беспроблемная работа даже в тех случаях, 

когда несущие поверхности, к которым прикреплены направляющие, 

располагаются под углом друг к другу.

При известной длине направляющих максимально допустимый угол 

может определяться по следующей формуле (каретка будет переме-

щаться из положения "S
1
" в положение "S

2
" (см. рис. 42 и табл. 16):

S* = сумма S
1
 и S

2

L = длина направляющей
α = арктангенс

S*
L

В приведённой ниже таблице (Табл. 17) содержатся значения мак-

симально допустимого угла α, для максимальных стандартных длин 

направляющих (в зависимости от типоразмера).

Системы c комбинацией роликов "V+P / U" могут быть собраны в 

различных компоновках (см. рис. 45). Направляющая "TG" с карет-

кой "RV" воспринимает нагрузки в вертикальной плоскости при этом 

направляющая "TG" с кареткой "RP" или "RU", установленные снизу, 

компенсируют опрокидывающий момент и используются для стаби-

лизации конструкции. Кроме того, компенсируются возможные вза-

имные непараллельности базовых поверхностей друг относительно 

друга.

 L
 

 S 

α 

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Размер Длина 
направляющих 

[мм]

Смещение S
[мм]

Угол α
[°]

RPG18 2960 0.8 0.015

RP28G 3600 0.8 0.012

RP43G 3600 2 0.031

RUG18 2000 1.4 0.040

RU28G 3600 2.4 0.038

RU43G 3600 3.5 0.055
Табл. 17
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Компенсация погрешностей монтажа в системах с роликами типов A+P/U

Компенсация непараллельности в двух плоскостях

Применение в одной системе комбинации роликов типов "A+P/U" 

позволяет компенсировать возникающую при монтаже непарал-

лельность осей по аналогии с комбинацией роликов типов "V+P/U", 

а также в дополнение к этому обеспечивается возможность поворо-

та каретки внутри направляющей, что добавляет ещё одну степень 

свободы, позволяя дополнительно компенсировать отклонения по 

высоте (рис. 46).

Каретки типа "RA" имеют комбинацию из V-образных роликов и 

цилиндрических роликов с бортами. Они способны воспринимать  

полную радиальную нагрузку и сохраняют способность перемещать 

полезную нагрузку по длине хода, а также обеспечивают угловую 

компенсацию за счет возможности отклонения от вертикальной 

оси роликов, это не влияет на преднатяг каретки и плавность 

хода. Система из двух направляющих "TG", одна из которых имеет 

каретку "RA", а другая "RP" или "RU", может использоваться для 

компенсации как осевых, так и угловых погрешностей монтажных 

поверхностей (рис. 46).

Максимально допустимый угол наклона каретки типа "RA" показан 

в таблице 18 и на рис. 47, α
1
-максимальный угол наклона против 

часовой стрелки, α
2
-по часовой стрелке.

Тип каретки α1

[°]
α2

[°]

RAG18 1 1

RA28G
RDA28G

0.85 0.85

RA43G
RDA43G

1.3 1.3

Табл. 18

5 Technical Instructions

 α 

B0min B0nom

 α 

B0max 

 α 

αα α1 α2

Рис. 46

Рис. 47
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Максимальное смещение

Нужно отметить, что каретки типов "RP" или "RU", входящие в си-

стему из нескольких рельсов, будут отклоняться от вертикальной 

оси роликов во время движения одновременно с отклонением ка-

ретки "RA" в работающем в паре рельсе, тем самым обеспечивается 

компенсация погрешности монтажа и осевое смещение. Во время 

комбинированного воздействия этих движений нельзя превышать 

максимальных значений смещений (см. табл. 19). 

B0nom  - это рекомендуемое номинальное значение для начального 

положения кареток типов "RP" или "RU", когда они входят в систему 

из нескольких направляющих.

Тип каретки B0nom

[мм]
Угол α

[°]

RPG18 16.5 1°

RP28G
RDP28G

24 1.7°

RP43G
RDP43G

37 2.6°

RUG18 16.5 1°

RU28G
RDU28G

24 1.7°

RU43G
RDU43G

37 2.6°

 α 

B0min B0nom

 α 

B0max 

 α 

αα α1 α2

Рис. 48

Табл. 19
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При этом системы линейного перемещения, включающие в себя 

комбинации роликов "A+P/U", могут иметь различные конфигура-

ции. В частности, с применением роликов этих типов может быть 

построена конфигурация, аналогичная рассматривавшейся ранее с 

применением роликов типов "V+P/U" (см. Рис. 45 на стр. CR-25). 

При этом применение в такой конфигурации роликов типов "A+P/U" 

способно дополнительно расширить диапазон автоматически ком-

пенсируемых непараллельностей в вертикальной плоскости, и это 

будет достигнуто без какого-либо ухудшения точности перемещения 

или уменьшения срока службы направляющих. Соответственно, при-

менение комбинации роликов "A+P/U" можно рекомендовать в тех 

случаях, когда необходимо обеспечить большую длину хода систе-

мы линейного перемещения в условиях сложностей с соблюдением 

взаимной параллельности базовых поверхностей в вертикальной 

плоскости.

5. Технические инструкции
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Применение каретки типа "RA" в сочетании с кареткой типа "RP- 

или RU" позволяет гарантированно и без превышения максималь-

ной нагрузки  компенсировать, в  определённых пределах, разно-

высотность двух параллельных направляющих. Пределы, в которых 

возможна такая автоматическая компенсация, проиллюстрированы 

на pис. 49, причём значение компенсируемой разновысотности обо-

значен буквой "b", а расстояние между направляющими буквой "a".



CR-29

Compact Rail

Преднатяг

Классы преднатяга

Системы линейного перемещения заводской сборки, включающие 

направляющие и каретки, доступны в двух классах по преднатягу:

стандартный класс "K1" преднатяга роликов, которым обеспечива-

ется максимально свободное беззазорное перемещение каретки по 

направляющей;

и класс "K2" преднатяга, позволяющий обеспечить повышенную 

жёсткость пары "каретка+направляющая". При использовании си-

стем линейного перемещения, имеющих преднатяг "K2", следует 

учитывать, что такие системы будут отличаться от аналогичных си-

стем "K1" уменьшенными грузоподъёмностью и сроком службы (см. 

Табл. 20).

Класс 
преднатяга

Понижающий 
коэффициент y

K1 -

K2 0.1

Класс 
преднатяга

Величина 
смещения*

[мм]

Тип 
направляющей

K1 0.01 все

K2

0.03 18

0.04 28

0.06 43

Данный понижающий коэффициент y подставляется в формулы расчёта 

статической нагрузки и срока службы (см. Рис. 172 на стр. CR-95 и Рис. 

189 на стр. CR-99). 

Преднатягом определяется в том числе и величина смещения линии ка-

чения роликов по рабочей поверхности направляющей.

* Измеряется на наибольшем внутреннем размере / расстоянии    
   между рабочими поверхностями направляющей.

Табл. 20

Табл. 21

C
R
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5. Технические инструкции

Рис. 51

Рис. 53

Рис. 54

Табл. 22

Усилие перемещения каретки

Усилие страгивания

Усилие, требуемое для перемещения каретки, зависит от суммарно-

го сопротивления роликов, грязесъёмников и уплотнений.

Минимальный коэффициент трения характерен для случаев приме-

нения шлифованных рабочих поверхностей направляющих и роли-

ков, причём в этих случаях данный коэффициент будет практически 

одинаковым и в статическом, и в динамическом режиме. Применяе-

мые грязесъёмники и боковые уплотнения специально разработаны 

таким образом, чтобы обеспечивать оптимальную степень защиты 

без существенного ухудшения динамических характеристик системы 

линейного перемещения. При этом общие потери на трение, возни-

кающие в системах "Compact Rail", зависят в том числе и от внешних 

факторов, таких, как смазка, преднатяг, и наличие воздействующих 

на систему дополнительных усилий. В приведённой ниже Табл. 22 

приедены значения коэффициентов трения, характерные для каре-

ток различных типов.

Размер Коэффициент µ трения 

роликов

Коэффициент µ
w
 трения 

грязесъёмников

Коэффициент µ
s
 трения 

боковых уплотнений

18 0,003 0,0015

28 0,003

35 0,005

43 0,005

63 0,006

In ( m · 1000 )*

0.98 · m · 1000

In ( m · 1000 )*

0,06 · m · 1000

In ( m · 1000 )*

0,15 · m · 1000

* Нагрузка m учитывается в килограммах 

Вычисление усилия страгивания

Усилие, минимально достаточное для перемещения каретки, зави-

сит от значений коэффициентов трения, приведённых в Табл. 22, и 

определяется по следующей формуле (см. Рис. 52): 

Рис. 52

Пример расчётов:

Допустим, что каретку "R...43G" предполагается использовать с 

нагрузкой в 100 кг. Соответствующее значение коэффициента "μ" 

составит 0,005. Далее по формуле выполняем следующие расчёты:

In (100 000)

0,15 · 100 000
μ

s
 =         = 0,00076

In (100 000)

0,06 · 100 000
μ

w
 =         = 0,0019

Таким образом, в нашем примере минимально достаточное для пе-

ремещения каретки усилие составит:

F = ( 0,005 + 0,0019 + 0,00076 ) · 100 · 9,81 = 7,51 Н

F = ( μ + μ
w
 + μ

s
 ) · m · g

m = масса (кг)

g = 9,81 м/с2

Значения, приведённые в Табл. 22, относятся к внешней нагрузке, и 

действительны для трёхроликовых кареток, нагруженных не менее 

чем на 10% от их максимальной грузоподъёмности. При необходи-

мости произведения расчётов для меньших значений грузоподъём-

ности / нагрузки просьба обращаться за консультацией в наш техни-

ческий отдел.
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Рис. 55
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Применяемая смазка и системы смазки

Смазка подшипников

Подшипники роликов заправлены смазкой, рассчитанной на весь их 

срок эксплуатации. Расчётный ресурс системы линейного переме-

щения (см. стр. CR-100) будет реально достижим лишь при условии  

Каретки оснащены системами смазывания, которые обеспечивают 

постепенное нанесение смазки на дорожки качения в течении дли-

тельного срока эксплуатации. Заправка данной системы смазкой 

возможна с помощью специального шприца через предусмотренные 

отверстия расположенные на торцах каретки.

Правильный интервал для регулярного пополнения смазки зависит 

от условий эксплуатации. При эксплуатации изделий в нормальных 

условиях, рекомендуется пополнять смазку каждые 500 000 циклов, 

либо через каждые 1000 км пробега, либо 1 раз в год в зависимости 

какое условие насупит ранее. В иных условиях эксплуатации может 

потребоваться пополнять смазку чаще, в зависимости от степени 

воздействия внешних условий окружающей среды.

В случае наличия пыли и грязи рекомендуется заменить торцевые 

элементы кареток на новые.

При обновлении смазки или замене торцевых элементов кареток не-

обходимо очистить дорожки качения направляющих.

Смазка направляющих

Использование соответствующей условиям эксплуатации смазки на-

правляющих позволяет:

■ уменьшить потери на трение;

■ снизить интенсивность износа;

■ уменьшить нагрузку контактных поверхностей вследствие упру-

гой деформации;

■ уменьшить шумность работы систем линейного перемещения.

Процедура смазки кареток

постоянного наличия между направляющей и роликом каретки слоя 

смазки, этот слой в том числе предохраняет шлифованные дорожки 

качения от коррозии.

5. Технические инструкции

Рис. 56

Табл. 23

Смазка Загуститель Диапазон рабочих 
температур

[°С]

Кинематическая
вязкость 40°C

[мм2/с]

Минеральное масло Литиевое мыло от -20 до +120 примерно 110
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Диапазон рабочих температур

Типы покрытий
Стандартным методом коррозионной защиты изделий является 

электролитическое цинкование, соответствующее стандарту ISO 

2081, за исключением направляющей типоразмера 18, где стан-

дартным методом защиты является упрочнение патентованной 

технологией Rollon-Nox. Если такой защиты оказывается не доста-

точно, под запрос для направляющих и кареток типоразмеров 28 и 

43 возможно исполнение с альтернативными антикоррозионными 

покрытиями, например, никелирование, одобренное для использо-

вания в пищевой промышленности. В этом случае это должно быть 

обозначено в заказе как для направляющих, так и для кареток, с 

использованием соответствующего кода, приведенного в таблице 

ниже. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую 

поддержку Rollon. 

Скорости и ускорения
Изделия серии "Compact Rail" рассчитаны на эксплуатацию в 

условиях высоких скоростей хода и высоких ускорений. 
Размер Скорость хода

[м/с]
Ускорение

[м/с2]

18 3 10

28 5 15

43 7 15

Изделия рассчитаны на непрерывную эксплуатацию в пределах 

следующего диапазона температур: от -20 до +120 °C, допустим 

краткосрочный перегрев до температуры +150 °C.

Табл. 24

Исполнение Характеристики

Rollon-Nox
Запатентованная технология упрочнения методом азотирования с последующей обработкой химическим 
оксидированием, которая обеспечивает высокую износостойкость и коррозионную стойкость компонентов. Это 
покрытие стандартное для направляющих типоразмера 18 и не доступно для других размеров.

Zinc Plating ISO 
2081

Стандартная обработка для направляющих типоразмеров 28-43 и всех корпусов кареток, рекомендуется для применений 
в помещении. Оцинкованные каретки поставляются со стальными роликами.

Rollon Aloy (Y)
Электролитическое покрытие с последующей пассивацией, идеально подходит для применений на открытом воздухе. 
Каретки, заказанные с покрытием "Rollon Aloy", поставляются с роликами из нержавеющей стали для дополнительной 
повышенной коррозионной стойкости.

Rollon 
E-coating (KB)

Базовый вариант с дополнительным электростатическим окрашиванием черным цветом всей поверхности, кроме дорожек 
качения. Каретки, заказанные с покрытием Rollon "E-Coating", поставляются с роликами из нержавеющей стали для 
дополнительной повышенной коррозионной стойкости.

Nickel Plating (N)
Никелирование обеспечивает высокую устойчивость к химической коррозии. Идеально подходит для применения в 
медицинских или пищевых производствах. Каретки, заказанные с обработкой никелевым покрытием, поставляются с 
роликами из нержавеющей стали для дополнительной повышенной коррозионной стойкости.

Табл. 25

C
R
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Крепёжные отверстия

Отверстия типа "V" с 90-градусной зенковкой

Направляющие с данным типом зенковки крепёжных отверстий сле-

дует применять в тех случаях, когда нет проблем с точностью выпол-

нения резьбовых крепёжных отверстий в конструкциях, к которым 

крепятся направляющие. Данным вариантом выполнения крепёжных 

отверстий в направляющих не предусматривается никакой возмож-

ности регулировки по положению после выполнения резьбовых от-

верстий в конструкциях: винты с потайной головкой при их закручи-

вании точно центруют каждое крепёжное отверстие в направляющей 

относительно оси резьбового крепёжного отверстия в конструкции, к 

которым крепится направляющая. 

Отверстия типа "C" с цилиндрической зенковкой

При поставке направляющие с отверстиями типа "С" в комплекте по-

ставляются также и винты Torx®. В данном варианте выполнения кре-

пёжных отверстий диаметр отверстия в направляющей больше, чем 

диаметр головки крепёжного винта. За счёт этого в момент крепления 

направляющей винтом к несущей конструкции существует возможность 

регулировки направляющей по положению в небольшом диапазоне.

Величина такой возможной регулировки находится в пределах области 

"T" (рис. 57 и табл. 26).

Тип направляющей "Т" 
[мм]

TMGC18 ∅ 1.0

TGC28 ∅ 1.0

TGC43 ∅ 2.0

Примечание: резьбовые крепёжные отверстия, выполняемые в не-

сущих конструкциях, обязательно должны быть раззенкованы. Ми-

нимально допустимые характеристики такой зенковки указаны в 

таблице 27

Размер Фаска

18 0.5 x 45°

28 0.6 x 45°

43 1 x 45°

Пример крепления винтами типа "Torx®" (опция)

Фаска

Фаска

6. Руководство по монтажу

Рис. 57

Рис. 57

Рис. 59

Табл. 26

Табл. 27

Руководство по монтажу

Минимальный диаметр
отверстия в направляющей

Диаметр винта

"Т"
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При помощи шестигранного ключа (рис. 61)
(1) Убедитесь что дорожки качения чистые и демонтируйте грязе-
съёмники, чтобы не исказить тактильные ощущения правильного 
преднатяга.
(2) Ослабьте средний винт, обеспечив возможность поворота соответ-
ствующей эксцентрической оси в корпусе каретки.  
(3) Поверните эксцентрическую ось, чтобы ролик был приблизительно 
выровнен или слегка выступал за габарит роликов с концентрически-
ми осями.
(4) Если это необходимо зафиксируйте направляющую на устойчивой 
опоре, чтобы руки были свободны. Установите каретку в направля-
ющую. Через крепежное отверстие в направляющей вставьте в ось 
шестигранный ключ. Слегка поверните ключ, чтобы эксцентриче-
ский ролик легко соприкасался с дорожкой качения, которая проти-
воположна находящейся в контакте с концентрическими роликами. 
Во время выставления эксцентрикового ролика оба шестигранных 
ключа необходимо вращать однонаправленно и синхронно.
(5) Переместите каретку по всей длине рельса, чтобы убедиться в 
отсутствии люфта, в противном случае эксцентрический ролик необ-
ходимо отрегулировать заново. Идеальная настройка преднатяга до-
стигается, когда каретка движется очень плавно и без зазора вдоль 
всей длины направляющей.
(6) Зафиксировав положение шестигранного ключа со стороны на-
правляющей, затяните  вторым шестигранником соответствующий 
винт. Не допускайте проворачивание эксцентриковой оси, это при-
ведет к потере выставленного преднатяга.
(7) Можно проверить величину преднатяга, медленно установив ка-
ретку в направляющую. Усилие установки каретки пропорционально 
преднатягу. и должно соответствовать указанным минимальным/
максимальным значениям, в таблице 29.
(8) Затем выполните окончательное затяжку ролика/винта с помощью 
динамометрического ключа, чтобы обеспечить правильный момент 
затяжки в соответствии со значениями в таблице 28, при этом удер-
живайте шестигранный ключ в установленном положении, чтобы пре-
дотвратить любое изменение настройки преднатяга.

Тип каретки
Усилие установки

Fmin [Н] Fmax [Н]

R...G18 0.5 2

R...28G 1 5

R...43G 2 10

Как правило, системы линейного перемещения поставляются с ка-
ретками, уже установленными в направляющие и должным образом 
отрегулированными. Однако в тех случаях, когда направляющие и ка-
ретки поставляются раздельно а также в тех случаях, когда каретка 
переставляется из одной направляющей в другую, преднатяг каретки 
следует выставить заново. Для кареток типоразмеров 28 и 43 установка 
предварительного натяга может быть выполнена в соответствии с одним 
из следующих способов. Для типоразмера 18 единственная доступная 
настройка преднатагя выполняется при помощи шестигранного ключа.

При помощи плоского ключа (рис. 60)
(1) Проверьте чистоту дорожек качения.
(2) Установите каретку в направляющую. Слегка ослабьте крепежные 
винты осей эксцентрических роликов (без маркировки) для регулировки.
(3) Установите каретку в одном из концов направляющей.
(4) Вставьте входящий в комплект поставки специальный плоский ключ 
сбоку между направляющей и кареткой, и установите его на шестигран-
ник регулируемого эксцентрического ролика.
(5) Проворачивая плоский ключ по часовой стрелке, нужно чтобы на-
страиваемый ролик прижался к рабочей поверхности направляющей, и 
чтобы каретка оказалась установленной в направляющую без зазора. 
Избегайте слишком высокого преднатяга. Избыточный преднатяг созда-
ет повышенный износ и сокращает срок службы системы.
(6) Удерживая правильное положение ролика с помощью регулировоч-
ного ключа, крепежный винт может быть осторожно затянут. Точный 
момент затяжки см. в таблице 28.
(7) Переместите каретку вдоль направляющей и проверьте преднатяг по 
всей длине направляющей, она должна двигаться легко, и не должна 
иметь зазора вдоль всей длины направляющей.
(8) Для кареток с более чем 3-мя роликами повторите этот процесс с 
каждым эксцентрическим роликом. Убедитесь, что все ролики каретки 
находятся в контакте с рабочими поверхностями направляющей.
(9) Теперь затяните крепежные винты с указанным в таблице 28 момен-
том затяжки, удерживая плоским ключом каждый ролик в его выстав-
ленном положении. Специальная резьба, выполненная в оси каждого 
ролика, обеспечивает удержание ролика.

Регулировка кареток

Тип каретки Момент затяжки
[Нм]

R...G18 3

R...28G 9

R...43G 22

Рис. 60 Рис. 61

Табл. 28 Табл. 29
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В случае приобретения роликов для самостоятельной установки в 
собственную конструкцию (стр. CR-18) рекомендуется:
■ Использовать не более 2 роликов с концентрическими осями, при-
мер расположения согласно рис. 63.
■ Обеспечить монтажные допуски под установку роликов с осями 
согласно рис. 62 и табл. 30.

Допуски на монтаж роликов

Типоразмер 
каретки

X 
[мм]

Ø A 
[мм]

B min. 
[мм]

R 
[мм]

18 0.30 - - -

28 0.44 8 + 0.05/+0.02 2 0.5

43 0.90 11 + 0.05/+0.02 3 0.5

6. Руководство по монтажу

Рис. 62

Рис. 63
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Compact Rail

Монтаж направляющей

1 2 3

Рис. 64

Направляющую можно смонтировать в двух положениях относи-

тельно направления воздействия внешнего усилия. В случае осево-

го направления нагрузки (рис. 64, Поз. 2) грузоподъёмность такой 

системы будет ниже, так как радиальные ролики воспринимающие 

нагрузку имеют в осевом направлении меньшую грузоподъем-

ность. Таким образом, для обеспечения максимально возможной 

грузоподъёмности направляющие следует устанавливать в таком 

положении, при котором нагрузка будет воздействовать на ролики 

в радиальном направлении (рис. 64, Поз. 1). Количество предусмо-

тренных в направляющей крепёжных отверстий, при условии ис-

пользования винтов класса прочности  10.9 , является достаточным 

для надёжного крепления максимально нагруженной направляющей 

в нормальных условиях эксплуатации. При применении направляю-

щих для решения наиболее ответственных задач, и/или в условиях 

воздействия на систему линейного перемещения вибраций, и/или в 

условиях необходимости обеспечения повышенной общей механиче-

ской жёсткости системы, рекомендуется предусмотреть для направ-

ляющих дополнительные опоры (рис. 64, Поз. 3).

Такой подход позволит уменьшить деформацию направляющей и 

снизить нагрузку на крепежные винты. При установке направляю-

щих, имеющих крепёжные отверстия с цилиндрической зенковкой 

потребуется применение дополнительных технических средств (на-

пример, монтажных упоров) для точного выставления направляющих 

по положению. В некоторых случаях такие дополнительные монтаж-

ные упоры могут и не удаляться после завершения монтажа направ-

ляющих, и выполнять свою поддерживающую функцию при дальней-

шей эксплуатации системы линейного перемещения. Приведённое в 

настоящем разделе в качестве примера описание процесса монтажа 

направляющих относится к варианту направляющих, имеющих кре-

пёжные отверстия с цилиндрической зенковкой под головки крепёж-

ных винтов. Направляющие, имеющие крепёжные отверстия типа "V" 

(см. стр. CR-34, Рис. 57) с так называемой 90-градусной зенковкой 

под потайные головки крепёжных винтов являются самоустанавлива-

ющимися в процессе ввинчивания и затягивания крепёжных винтов.  
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Монтаж направляющей с применением дополнительных мон-

тажных упоров

(1) Очистить монтажные поверхности упора от загрязнений и уда-

лить заусенцы;

(2) Прижать направляющую к монтажной поверхности упора, и за-

крутить все крепёжные винты, пока их не затягивая;

(3) Поочерёдно затянуть все крепёжные винты с требуемым уси-

лием затяжки, начиная с одного конца направляющей, в процессе 

затяжки винтов продолжая прижимать другой конец к монтажной 

поверхности.

Тип винта Усилие затяжки 
винтов Torx® 

[Нм]  

Усилие затяжки 
винтов с потайной 

головкой [Нм]

M4 (TMG...18) 3 3

M5 (TG...28) 9 6

M8 (TG...43) 22 25

6. Руководство по монтажу

Рис. 65

Рис. 66

Табл. 31
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Compact Rail

Установка направляющей без использования дополнительных 

монтажных упоров

(1) Аккуратно приложить направляющую с установленной кареткой к 

несущей поверхности, и слегка затянуть крепёжные винты до приле-

гания направляющей к несущей поверхности (рис. 67);

(2) Установить на каретку измерительный прибор, позволяющий 

определить расстояние между направляющий и опорной линией на 

несущей поверхности. Переместить каретку в среднюю часть на-

правляющей, обнулить показания прибора. Далее, перемещая ка-

ретку по длине направляющей, выставить последнюю по положению 

таким образом, чтобы прибор показывал "0" по всей длине направ-

ляющей. Затем несколько раз переместить каретку в пределах двух 

промежутков между тремя наиболее близкими к середине направ-

ляющей крепёжными винтами. Убедившись, что прибор показывает 

"0", затянуть эти винты заданным усилием (рис. 68);

(3) Далее переместить каретку в один из концов направляющей и 

выставить конец направляющей по положению таким образом, что-

бы прибор точно показывал "0";

(4) Затянуть ближайшие к каретке винты (рис. 69), и далее последо-

вательно перемещать каретку вместе с прибором по направлению 

к середине направляющей от одного промежутка между винтами к 

другому, каждый раз контролируя показания прибора и затягивая 

ближайшие к каретке винты. Ни на одном из промежутков между 

винтами прибор не должен показывать никаких сколь-либо значи-

мых отклонений от "0"! Затянув все винты между этим концом и 

серединой направляющей, переместить каретку на другой конец на-

правляющей и повторить процедуру.

Рис. 67

Рис. 68

Рис. 69
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Когда устанавливаются две направляющих типа "TG" с ком-

бинацией роликов "V+P" или "A+U" (рис. 70), то перепад вы-

сот двух направляющих не должен превышать значения 

указанного в таблице 32, что необходимо для обеспечения кор-

ректной работы системы. Указанные максимально допустимые 

значения зависят от обусловленного конструкцией максимально 

допустимого угла поворота роликов относительно направляющей.   

Работа системы линейного перемещения на значениях, близких к 

максимально допустимым, приводит к 30 % снижению грузоподъём-

ности; эксплуатация систем линейного перемещения с превышени-

ем данных максимально допустимых значений строго запрещается!

Размер α

18  1 мрад (0.057°)

28 2.5 мрад (0.143°)

43 3 мрад (0.171°)

При использовании пары из двух направляющих с системой "V+V" 

допуск на непараллельность зависит от преднатяга и эта величи-

на должна находиться в пределах значения указанного в табл. 33. 

Превышение приведёт к нерасчётной нагрузке системы линейного 

перемещения, к снижению её грузоподъёмности и срока службы.  

Типоразмер 
направляющих

K1 K2

18 0.03 0.02

28 0.04 0.03

43 0.05 0.04

Примечание: в случаях, когда обеспечить точную взаимопараллель-

ность пар направляющих при монтаже представляется проблема-

тичным рекомендуем использовать системы "V+P/U" или "A+P/U". 

Данные системы, отличаются повышенной способностью компенса-

ции погрешностей монтажа (см. стр. CR-24, CR-26).

Параллельный монтаж двух направляющих

 a 

α 

 b
 

 a 

α 

 b
 

6. Руководство по монтажу

Рис. 70

Рис. 71

Табл. 32

Табл. 33
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Compact Rail

(1) Удалить стружку и загрязнения с монтажных поверхностей, смон-

тировать первую из направляющих в соответствии с указаниями, 

приведёнными в разделе "Монтаж направляющей";

(2) Прикрепить вторую направляющую, использовав крепежные от-

верстия только по середине и на концах направляющей. Затянуть 

винты на конце "А" (рис. 72) и замерить расстояние между рабочими 

поверхностями (дорожками качения) обеих направляющих;

Параллельный монтаж двух направляющих типа "ТG"

(3) Затянуть винты на конце "B" второй направляющей (рис. 73), 

убедившись, что на этом конце расстояние между рабочими поверх-

ностями (дорожками качения) обеих направляющих не превышает 

измеренного ранее на конце "А", и при этом находится в пределах 

допусков (см. стр. CR-30, Табл. 22).  

(4) Затянуть винты в середине "C" второй направляющей (рис. 74), 

убедившись, что на этом участке расстояние между рабочими по-

верхностями (дорожками качения) направляющих соответствует 

среднему значению измерений аналогичных изменений, ранее про-

ведённых на участках "А" и "B";

(5) Затянуть все оставшиеся крепёжные винты и проконтролировать 

требуемый момент затяжки всех крепёжных винтов (см. стр. CR-38, 

Табл. 31).  

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Рис. 72

Рис. 73

Рис. 74
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Для создания систем линейного перемещения, которые могут ниве-

лировать погрешности монтажа рекомендуем использовать систему 

роликов "V+P/U " для компенсации непараллельности, "A+P/U" для 

компенсации разновысотности и/или угловой погрешности.

Установка самоцентрирующихся систем

Процесс монтажа

(1) Смонтируйте направляющую с каретками "RV" или "RA", которая 

всегда устанавливается первой и используется в качестве эталона 

для второй направляющей.

Монтаж осуществляется в соответствии с указаниями, приведённы-

ми в разделе "Монтаж направляющей" (см. стр. CR-37); 

(2) Установите вторую направляющую и только слегка затяните кре-

пежные винты.

(3) Смонтируйте каретки и прикрепите к ним, не затягивая крепеж-

ные винты окончательно, перемещаемый системой груз.

(4) Переместите нагруженные каретки на середину направляющих и 

прикрепите груз (рис. 75) с предписанным усилием затяжки (см. стр. 

CR-35, Табл. 27); 

(5) Затяните с предписанным усилием затяжки винты крепления 

средней части направляющих к несущей поверхности (рис. 76). 

(6) Переместите каретки с грузом в один из концов направляющих, и 

продолжите затяжку крепёжных винтов, поочерёдно затягивая вин-

ты в порядке их удаления от каретки, начиная с соседних с кареткой 

(рис. 77).

6. Руководство по монтажу

Рис. 75

Рис. 76

Рис. 77



CR-43

Compact Rail

В случае потребности в направляющих с длиной более стандартной 

они могут выполняться составными из двух или более сегментов. 

Составные направляющие монтируются стык-в-стык. При монтаже 

составных направляющих важно обеспечить соосность, совместив 

базовые линии направляющих в месте стыковки (см. Рис. 78).

Составные направляющие

Рис. 78
Общая информация

Максимальная длина направляющих, доступных для заказа в виде цель-

ного сегмента, приведена в Табл. 5 на стр. CR-11. При необходимости 

обеспечения большей длины следует использовать составные направ-

ляющие, включающие в себя два или более сегмента.

Такие составные направляющие поставляются компанией "Rollon" под 

заказ в виде комплектов соответствующих сегментов с обработанными 

под требуемым углом парами стыкующихся друг с другом торцов, и с со-

ответствующей маркировкой. В комплект таких составных направляю-

щих также включаются дополнительные крепёжные винты, необходимые 

для обеспечения повышенной жёсткости на участках стыковки (в случае, 

если такая возможность предусмотрена конструкцией). Соответственно, 

вблизи участков стыковки в несущей конструкции потребуется выпол-

нить дополнительные резьбовые крепёжные отверстия (см. рис. 79, 

табл. 34). В качестве винтов для дополнительного крепления сегментов 

Тип направляющей A
[мм]

Резьбовое отверстие 
(в несущей конструкции)

Тип винта L 
[мм]

Соедини-
тельное 

устройство

TMGC18 - TMGV18 7 M4
См. 

стр. CR-19

8 ATMG18

TGC28 - TGV28 8 M5 10 ATG28

TGC43 - TGV43 11 M8 16 ATG43

Рис. 79

Табл. 34

 A  A  L 

Для применений с параллельными составными направляющими мы 

предлагаем изготавливать их несимметричными сегментами.

составных направляющих на участках их стыковки используются винты, 

описанные на стр. CR-34.

Для обеспечения максимально точной относительной приводки сегмен-

тов необходимо заказать специальное соответствующее типу направля-

ющей соединительное устройство (см. Табл. 11 на стр. CR-19).  

 Comp. L 

 Comp.L 

A A

A A A A

A AA A

Комплект L

Комплект L

Составная направляющая из двух сегментов

Несколько направляющих

Место стыковки

Базовые линии

Базовые линии

Базовые линии

Базовые линии

Базовые линии

Место стыковки

Место стыковки

Место стыковки

Место стыковки
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6. Руководство по монтажу

Монтаж составных направляющих

Рис. 80

Рис. 81

Рис. 82

Рис. 83

A A

A A

A A

A A

После выполнения в несущей конструкции необходимых резьбовых 

крепёжных отверстий можно приступать к монтажу составных на-

правляющих:

(1) Предварительно прикрепите сегменты составной направляющей 

к несущей поверхности, ввернув в отверстия все крепёжные винты, 

кроме наиболее близких к стыку

(2) Закрепите крепёжные винты на стыке, но не затягивайте до конца (см. 

Рис. 80);

(3) Установите на участок стыковки соединительное устройство, 

и равномерно затяните регулировочные винты до тех пор, пока не 

будет достигнута точная относительная приводка рабочих поверхно-

стей совмещаемых сегментов составной направляющей (рис. 81).

(4) Убедитесь, что направляющие плотно прилегают к монтажной 

поверхности, при необходимости используйте жесткие прокладки, 

чтобы устранить зазор (рис. 82).

(5) Чрезвычайно важно, чтобы на участке стыковки сегментов на-

правляющие были жёстко прикреплены к несущей конструкции! В 

случае их неплотного прилегания, после взаимной приводки, непо-

средственно к несущей поверхности их обязательно следует прикре-

пить к этой поверхности через жёсткие прокладки!

(6) Затяните стыковочные винты, через предусмотренные в соедини-

тельном устройстве отверстия (рис. 83).

(7) Если остальные крепёжные отверстия, с зенковкой типа "V"- за-

тяните оставшиеся крепёжные винты номинальным усилием затяж-

ки поочерёдно, начиная со стыка и перемещаясь по направлению 

к серединам сегментов. Если же остальные крепёжные отверстия, 

с цилиндрической зенковкой- то в процессе затяжки винтов следу-

ет принимать дополнительные меры по точному выставлению всех 

участков сегмента, приводившиеся в разделе "монтаж направляю-

щей" применительно к направляющим с цилиндрической зенковкой 

отверстий;

(8) Удалите с участка стыковки соединительное устройство.
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Compact Rail

TGV -03600 /2/ RV 43G -4 A -N

Усиленное (сверх требований стандарта "ISO 2081") защитное 
покрытие см. стр. CR-33, Табл.22

Конфигурация - зависит от типа каретки    см. стр. CR-12 и CR-14

Количество роликов    см. стр. CR-8, Табл.1

Типоразмер     см. стр. CR-11

Тип каретки      см. стр. CR-12

Количество кареток на одной направляющей

Длина направляющей в мм     см. стр. CR-11, Табл.5

Тип направляющей  см. стр.  CR-11, Табл. 4 

Системы линейного перемещения

TGV -43 -03600 -N

Усиленное (сверх требований стандарта "ISO 2081") защитное покрытие  см. стр. CR-33, Табл.22

Длина направляющей в мм  см. стр. CR-11, Табл. 5

Типоразмер    см. стр.  CR-11

Тип направляющей  см. стр.  CR-11, Табл. 5 

Направляющая

RV 43G -4 A -N

Усиленное (сверх требований стандарта "ISO 2081") защитное покрытие см. стр. CR-33, Табл.22

Конфигурация - зависит от типа каретки  см. стр. CR-12 и CR-14

Количество роликов     см. стр.CR-8

Типоразмер     см. стр.  CR-11

Тип каретки  см. стр.  CR-12

ZK-WR 43G

Типоразмер

Тип грязесъёмника  см. стр.  CR-19

Каретка

Грязесъёмники

Пример кода заказа: TGV-03600/2/RV43G-4A-N

Пример кода заказа: TGV 43-03600-N (одиночная направляющая); TGV 43-05680-N (составная направляющая)

Указывать длины сегментов составной направляющей, например: 1x3280+1x1280 необходимо при размещении заказа с целью подготовки 

и маркировки стыкуемых торцев.

Пример кода заказа: RV43G-4A-N

Пример кода заказа: ZK-WR43G

Примечания по кодам заказа: каждый комплект состоит из пары грязесъёмников. На одну каретку требуется пара грязесъёмников.

Примечания коды заказа направляющих всегда должны быть пятизначными, а коды заказа кареток трёхзначными; в
случае необходимости для заполнения отсутствующих разрядов использовать нули.

Расшифровка кодов заказа изделий

C
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С-образный профиль со стальными каретками новой конструкции.

В состав системы "Compact Rail" входят направляющие C-образного 

профиля из холоднотянутой  углеродистой стали и роликовые карет-

ки, перемещающиеся во внутреннем объёме этих направляющих по 

упрочнённым индукционной закалкой дорожкам качения. 

В систему "Compact Rail" входят компоненты трёх типов: базовые 

рельсовые направляющие, компенсирующие рельсовые направ-

ляющие и вспомогательные рельсовые направляющие. Их можно 

комбинировать для создания самоцентрирующихся систем для ком-

пенсации погрешностей непараллельности в двух плоскостях: осе-

вой до 3,9 мм и угловой до 2°. Все эти компоненты имеют базовое 

оцинкованное исполнение, альтернативные варианты коррозионной 

стойких покрытий доступны по запросу. Направляющие выпускаются 

в пяти типоразмерах, каретки доступны в различных вариантах ис-

полнения и длины.

1. Описание конструкции

Основные технические характеристики изделий: 

■ Компактный размер

■ Коррозионная устойчивость поверхностей

■ Тела качения большого диаметра (ролики) обеспечивают 

стойкость к загрязнениям

■ Закалённые и шлифованные дорожки качения

■ Функция самоустановки (компенсации непараллельности монта-

жа в двух плоскостях)

■ Малошумность (по сравнению с системами с рециркуляцией шариков)

■ Высокие скорости рабочего хода

■ Широкий диапазон рабочих температур

■ Простота регулировки каретки без её извлечения из направляющей

■ Для направляющих и корпусов кареток доступны различные 

антикоррозийные покрытия

Предпочтительные области применения:

■ Металлорежущее оборудование 

■ Медицинское оборудование

■ Упаковочное оборудование

■ Промышленное оборудование (перемещение компонентов, 

 защитных дверей и панелей управления)

■ Роботы и манипуляторы

■ Системы автоматизации

■ Транспортно-перегрузочные системы

■ Специальная техника

Рис. 84

Описание конструкции
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Compact Rail

Базовые рельсовые направляющие типа "Т"

Направляющие этого типа используются для восприятия основных 

нагрузок, действующих в радиальном и осевом направлениях (рис. 

85). 

Компенсирующие рельсовые направляющие типа "K"

Направляющие этого типа используются для восприятия нагрузок, 

действующих в радиальном и осевом направлениях. В сочетании с 

направляющими типа "U" ими может обеспечиваться компенсация 

погрешностей монтажа в двух плоскостях (рис. 87).

Сочетание направляющих типов "T" и "U"

Использование базовых направляющих в сочетании с вспомогатель-

ными позволяет компенсировать непараллельность (рис. 88).

Вспомогательные рельсовые направляющие типа "U"

Направляющие этого типа используются для восприятия радиальных 

усилий в сочетании с базовыми направляющими типа "Т" или ком-

пенсирующими направляющими типа "K" (рис. 86).

Рис. 85

Рис. 86

Рис. 87

Рис. 88

Сочетание направляющих типов "K" и "U"

Использование компенсирующих направляющих в сочетании с вспо-

могательными позволяет компенсировать разновысотность и угло-

вую погрешность (рис. 89).

Рис. 89

C
R
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Каретка типа "NSW/NSA"

Прочная оцинкованная стальная каретка с роликами, торцевые гря-

зесъемники кареток с интегрированными скребками обладают воз-

можностью самоцентрирования, также имеются боковые уплотнения 

для защиты внутренних компонентов, на верхней плоскости пред-

усмотрена защитная лента предотвращающая доступ к роликам с 

концентрическими осями. Корпус каретки имеет продольные фаски 

и обработанную базовую плоскость (рис. 90). Различные конфигура-

ции кареток, до шести роликов, в зависимости от предполагаемой 

нагрузки.

Рис. 90

Ролики

Ролики всех типоразмеров могут заказываться отдельно. Поставля-

ются ролики двух типов - эксцентриковые и концентричные. В каче-

стве опции ролики могут комплектоваться брызгозащитными рези-

новыми уплотнениями 2RS, либо стальными защитными дисками 2Z 

(рис. 92).

Рис. 92

Каретка типа "NSD/NSDA"

Конструкция каретки типа "NSW/NSA" имеет монтажные отверстия, 

расположенные параллельно направлению предпочтительной ради-

альной нагрузки (рис. 91). Она доступна для размеров 28 и 43, в 

версиях с тремя или пятью роликами, что в свою очередь позволяет 

сделать оптимальный выбор в зависимости от характера нагрузки и 

направления её воздействия.

Рис. 91

Грязесъёмники

Торцевые грязесъемники кареток с интегрированными скребками 

имеют войлочные вставки пропитанные смазкой, а также облада-

ют возможностью самоцентрирования относительно корпуса карет-

ки, таким образом войлочная вставка всегда находится в контакте 

с дорожкой качения и обеспечивает идеальное смазывание (рис. 

93). Дозаправка смазкой осуществляется шприц-масленкой через 

специальные отверстия в торцевых грязесъемниках кареток.

Рис. 93

Соединительное устройство

Соединительные устройства "AT" / "AK" служат для точной стыковки 

направляющих при их монтаже, что важно для обеспечения беспро-

блемного перемещения каретки через стык направляющих (рис. 94).
Рис. 94

1. Описание конструкции
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Compact Rail

Эксплуатационные характеристики:
■ Доступные типоразмеры направляющих типов "T" и "U": 18, 28, 35, 43, 63

■ Доступные типоразмеры направляющих типа "K": 43, 63

■ Максимальная скорость хода: 9 м/с (с учётом специфики конкретного 

применения)
■ Максимальное ускорение: 20 м/с2 (с учётом специфики конкретного 

применения)
■ Максимальная грузоподъёмность при воздействии нагрузки в ради-

альном направлении: 15 000 Н (на каретку)
■ Температурный диапазон: от -20 до +120 °С допустим краткосрочный 

перегрев до +170 °C
■ Длина сегментов направляющих может быть от 160 до 3 600 мм, 

длины кратны 80 мм; по запросу могут поставляться направляющие 

увеличенной длины до 4 080 мм.
■ Подшипники роликов кареток заправлены смазкой, рассчитанной на 

весь срок эксплуатации
■ Уплотнение ролика: стандартное 2Z (стальной диск), 2RS (брызгозащитное)

■ Материал подшипников: сталь марки "100Cr6" (опционально 

нержавеющая сталь марки AISI 440)

■ Дорожки качения направляющих упрочнены индукционной закалкой и 

отшлифованы
■ Направляющие и корпуса кареток имеют цинковое покрытие, соответ-

ствующее стандарту "ISO 2081"
■ Материал направляющих типов "T" и "U" типоразмера "18":

 холоднотянутая углеродистая подшипниковая сталь марки "C43 F"  
■ Материал направляющих типа "K", а также типов "T" и "U" типоразме-

ров "28" - "63": "CF53".

Примечания:

■ Конструкцией каретки обеспечивается качение роликов по обеим 

рабочим поверхностям направляющей. Для облегчения пра-

вильной ориентации роликов относительно внешней нагрузки на 

корпусе каретки предусмотрена соответствующая маркировка.

■ Эксцентриковые ролики позволяют простым путём регулировать 

преднатяг каретки.

■ Для обеспечения большой длины хода могут использоваться со-

ставные направляющие, включающие в себя несколько сегментов 

(см. стр. CR-90)

■ Направляющие типа "K" непригодны для вертикального монтажа.

■ Следует использовать винты класса прочности "10.9".

■ При установке направляющих крайне важно правильно раззенко-

вать крепёжные отверстия, выполненные в несущих конструкциях, 

к которым крепятся направляющие. (см. стр. CR-83, Табл. 62)

■ На большинстве иллюстраций в качестве примера показаны 

каретки типа "NSW".

■ Ролики доступны также в исполнении из нержавеющей стали (см. 

стр. CR-66).

Рис. 95

Каретка

Ролики

Направляющая

Технические характеристики

C
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Конфигурации кареток и восприятие момента M
z

В случаях когда момент M
z
 воздействует на каретку в одном направле-

нии - допустимая величина этого момента может быть увеличена 

за счет использования каретки с 4 или 6 роликами. Такие каретки 

доступны в конфигурациях "А" и "Б", различающихся компонов-

кой роликов, каждая из которых оптимизирована под восприятие 

момента M
z
, это объясняется существенной разницей длины отрез-

ков L
1
 и L

2
 (рис. 96 и 97 ниже). Что касается 3-х и 5-ти роликовых 

кареток, то максимально допустимый момент M
z
, который все эти 

каретки способны выдерживать в обеих направлениях, одинаков. 

Рис. 96

Каретка с четырьмя роликам

Конфигурация "А"

Каретка с четырьмя роликам

Конфигурация "Б"

Рис. 97

Восприятие кареткой момента M
z
.

Восприятие момента M
z
 системой из двух кареток.

Для обеспечения восприятия максимально возможного момента Mz си-

стемой кареток, важно правильно подобрать конфигурации каждой из 

этих кареток, причём в некоторых случаях в одной паре придётся объ-

единить каретки с разными конфигурациями роликов.На практике это 

означает, что при использовании пар трёх- или пятироликовых кареток 

типов "NSW" каретки одной пары зачастую приходится устанавливать с 

разворотом на 180° относительно друг друга (рис. 98) с тем, чтобы наибо-

лее нагруженной всегда оказывалась та сторона каретки, которая имеет 

наибольшее число роликов (применительно к кареткам типа "NSA" такой 

подход невозможен вследствие различий в геометрии рабочих поверхно-

стей). К кареткам с чётным числом роликов такой подход также непри-

меним. Каретки "NSD" имеют несимметричное расположение крепежных 

отверстий, поэтому для них этот подход также неприменим и задача ре-

шается благодаря доступности конфигураций "А" и "Б" (см. Рис. 99).

Рис. 98

Пятироликовая каретка типа "NSW"
Стандартный вариант установки

Пятироликовая каретка типа "NSW"
Вариант установки с разворотом на 180°

Каретка типа "NSW", на которую воздействует момент M
z

2. Технические характеристики
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Compact Rail

Рис. 99

Каретка типа "NSD", на которую воздействует момент M
z

Компоновка "DS" кареток в паре

Такое сочетание кареток в паре является рекомендуемым для опти-

мального восприятия момента M
z
 (рис. 100).

Рис. 100

Компоновка "DD" кареток в паре

Такое сочетание кареток в паре является рекомендуемым для обе-

спечения оптимального восприятия момента M
z
. Компоновка "DD" 

симметрична "DS" и будет оптимальной при обратном направлении 

момента Mz (рис. 101).

Рис. 101

Компоновка "DA" кареток в паре

Является компоновкой кареток по умолчанию. Такое сочетание ка-

реток в паре является рекомендуемым в том случае, когда точка 

приложения нагрузки располагается в пределах длины этой пары 

кареток (рис. 102).

Рис. 102

Различные конфигурации кареток под различные варианты нагрузки
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Каретка

Грузоподъёмность

Рис. 103

Базовая направляющая "Т" Вспомогательная направляющая "U" Компенсирующая направляющая "K"

Значения грузоподъёмности, указанные ниже, относятся к одной 

каретки.

При использовании каретки с направляющими типа "U" (вспомога-

тельными) следует оперировать следующими значениями: C
0ax

 = 0, 

M
x
 = 0 и M

y
 = 0. При использовании кареток с направляющими типа 

"K" (компенсирующими) следует использовать значение M
x
 = 0.

Тип Количество 
роликов

Грузоподъёмность и воспринимаемые моменты

Масса 
[кг]C

[Н]
C

0rad

[Н]
C

0ax

[Н]
M

x

[Нм]
M

y

[Нм]

M
z 
[Нм]

M
zd

M
zs

 NSW18-3 3 1530 820 260 1.5 4.7 8.2 8.2 0.096

 NSW18-4A 4 1530 820 300 2.8 7 8.2 24.7 0.096

 NSW18-4B 4 1530 820 300 2.8 7 24.7 8.2 0.11

 NSW18-5 5 1830 975 360 2.8 9.4 24.7 24.7 0.11

 NSW18-6A 6 1830 975 440 3.3 11.8 24.7 41.1 0.138

 NSW18-6B 6 1830 975 440 3.3 11.8 41.1 24.7 0.138

 NSW28-3 3 4260 2170 640 6.2 16 27.2 27.2 0.23

 NSW28-4A 4 4260 2170 750 11.5 21.7 27.2 81.7 0.29

 NSW28-4B 4 4260 2170 750 11.5 21.7 81.7 27.2 0.29

 NSW28-5 5 5065 2580 900 11.5 29 81.7 81.7 0.35

 NSW28-6A 6 5065 2580 1070 13.7 36.2 81.7 136.1 0.42

 NSW28-6B 6 5065 2580 1070 13.7 36.2 136.1 81.7 0.42

 NSD28-3A 3 4260 2170 640 6.2 16 27.2 27.2 0.23

 NSD28-3B 3 4260 2170 640 6.2 16 27.2 27.2 0.23

 NSD28-5A 5 5065 2580 900 11.5 29 81.7 81.7 0.35

 NSD28-5B 5 5065 2580 900 11.5 29 81.7 81.7 0.35

2. Технические характеристики

Mx

Co rad
Co radCo rad

Co ax Co ax

My
My

Mzs Mzs

Mzd Mzd

Mzs
Mzd

Табл. 35



CR-55

Compact Rail

Тип Количество 
роликов

Грузоподъёмность и воспринимаемые моменты
Масса 

[кг]C
[Н]

C
0rad

[Н]
C

0ax

[Н]
M

x

[Нм]
M

y

[Нм]
M

z 
[Нм]

M
zd

M
zs

NSW35-3 3 8040 3510 1060 12.9 33.7 61.5 61.5 0.44

NSW35-4A 4 8040 3510 1220 23.9 43.3 52.7 158.1 0.53

NSW35-4B 4 8040 3510 1220 23.9 43.3 158.1 52.7 0.53

NSW35-5 5 9565 4180 1460 23.9 57.7 158.1 158.1 0.64

NSW35-6A 6 9565 4180 1780 28.5 72.2 158.1 263.4 0.76

NSW35-6B 6 9565 4180 1780 28.5 72.2 263.4 158.1 0.76

NSD35-3A 3 8040 3510 1060 12.9 33.7 61.5 61.5 0.44

NSD35-3B 3 8040 3510 1060 12.9 33.7 61.5 61.5 0.44

NSD35-5A 5 9565 4180 1460 23.9 57.7 158.1 158.1 0.64

NSD35-5B 5 9565 4180 1460 23.9 57.7 158.1 158.1 0.64

NSW43-3 3 12280 5500 1570 23.6 60 104.5 104.5 0.8

NSW43-4A 4 12280 5500 1855 43.6 81.5 104.5 313.5 1.02

NSW43-4B 4 12280 5500 1855 43.6 81.5 313.5 104.5 1.02

NSW43-5 5 14675 6540 2215 43.6 108.6 313.5 313.5 1.24

NSW43-6A 6 14675 6540 2645 52 135.8 313.5 522.5 1.47

NSW43-6B 6 14675 6540 2645 52 135.8 522.5 313.5 1.47

NSA43-3 3 12280 5100 1320 0 50.4 96.9 96.9 0.8

NSA43-4A 4 12280 5100 1320 0 54.3 96.9 290.7 1.02

NSA43-4B 4 12280 5100 1320 0 54.3 290.7 96.9 1.02

NSA43-5 5 14675 6065 1570 0 108.7 290.7 290.7 1.24

NSA43-6A 6 14675 6065 1570 0 108.7 290.7 484.5 1.47

NSA43-6B 6 14675 6065 1570 0 108.7 484.5 290.7 1.47

NSD43-3A 3 12280 5500 1570 23.6 60 104.5 104.5 0.8

NSD43-3B 3 12280 5500 1570 23.6 60 104.5 104.5 0.8

NSD43-5A 5 14675 9540 2215 43.6 108.6 313.5 313.5 1.24

NSD43-5B 5 14675 9540 2215 43.6 108.6 313.5 313.5 1.24

NSDA43-3A 3 12280 5100 1320 0 50.4 96.9 96.9 0.8

NSDA43-3B 3 12280 5100 1320 0 50.4 96.9 96.9 0.8

NSDA43-5A 5 14675 6065 1570 0 108.7 290.7 290.7 1.24

NSDA43-5B 5 14675 6065 1570 0 108.7 290.7 290.7 1.24

NSW63-3-2ZR 3 30750 12500 6000 125 271 367 367 2.44

NSW63-4A-2ZR 4 30750 12500 7200 250 413 367 1100 3.17

NSW63-4B-2ZR 4 30750 12500 7200 250 413 1100 367 3.17

NSW63-5-2ZR 5 36600 15000 8500 250 511 1100 1100 3.89

NSW63-6A-2ZR 6 36600 15000 10000 350 689 1100 1830 4.60

NSW63-6B-2ZR 6 36600 15000 10000 350 689 1830 1100 4.60

NSA63-3-2ZR 3 30750 11550 5045 0 235 335 335 2.44

NSA63-4A-2ZR 4 30750 11550 5045 0 294 335 935 3.17

NSA63-4B-2ZR 4 30750 11550 5045 0 294 935 335 3.17

NSA63-5-2ZR 5 36600 13745 6000 0 589 935 935 3.89

NSA63-6A-2ZR 6 36600 13745 6000 0 589 935 1560 4.60

NSA63-6B-2ZR 6 36600 13745 6000 0 589 1560 935 4.60 Табл. 36

C
R



CR-56

Направляющие типов "T", "U", "K"

Направляющая типа "Т"  Направляющая типа "U"  Направляющая типа "K"
(типоразмера "43")

Типоразмеры "18" - "43"

Рис. 104

Крепёжные отверстия типа "Q1" под винты "Torx" с головками малой высоты 
(опция), винты включены в комплект поставки
Крепёжные отверстия типа "V1" под винты с потайной головкой по "DIN 7991"

Рис. 105

Крепежные отверстия

Рис. 106

3. Размеры изделий
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CR-57

Compact Rail

Тип Размер A
[мм]

B
[мм]

D
[мм]

M
[мм]

E1

[мм]
T

[мм]
C

[мм]
Масса 
[кг/м]

E2

[°]
t

[мм]
Q1

[мм]
V1

[мм]

TLC
TLV

18 18 8.25 5.75 9 1.5 2.8 9.5 0.55 - 2 M4 M4

28 28 12.25 8.5 14 1 3 11 1.0 - 2 M5 M5

35 35  16 12 17.5 2 3.5 14.5 1.65 - 2.7 M6 M6

43 43 21 14.5 21.5 2.5 4.5 18 2.6 - 3.1 M8 M8

63 63 28 19.25 31.5 - 8 15 6.0 2x45 5.2 M8 M10

ULC
ULV

18 18 8.25 5.75 9 1 2.6 9,5 0.55 - 1.9 M4 M4

28 28 12 8.5 14 1 3 11 1.0 - 2 M5 M5

35 35 16 12 17.5 1 3.5 14.5 1.65 - 2.7 M6 M6

43 43 21 14.5 21.5 1 4.5 18 2.6 - 3.1 M8 M8

63 63 28 19.25 31.5 - 8 15 6.0 2x45 5.2 M8 M10

KLC
KLV 

43 43 21 14.5 21.5 2.5 4.5 18 2.6 - 3.1 M8 M8

63 63 28 19.25 31.5 - 8 15 6.0 2x45 5.2 M8 M10

Рис. 107

Длина направляющих

Тип Размер Минимальная
длина
[мм]

Максимальная
длина
[мм]

Доступные стандартные варианты L длин

[мм]

TLC  
TLV    
ULC 
ULV   

18 160 2000
160 - 240 - 320 - 400 - 480 - 560 - 640 - 720 - 800 - 880 

- 960 - 1040 - 1120 - 1200 - 1280 - 1360 - 1440 

- 1520 - 1600 - 1680 - 1760 - 1840 - 1920 - 2000 - 2080 

- 2160 - 2240 - 2320 - 2400 - 2480 - 2560 - 2640 

- 2720 - 2800 - 2880 - 2960 - 3040 - 3120 - 3200 - 3280 

- 3360 - 3440 - 3520 - 3600

28 240 3200

35 320 3600

43 400 3600

63 560 3600

KLC 
KLV

43 400 3600

63 560 3600
Под запрос направляющие могут поставляться длиной до 4 080 мм.
Если требуется длина больше стандартной направляющую следует компоновать из нескольких сегментов - см. стр. "CR-90", раздел "Составные направляющие".

 40 
+
-
1
2  80  40 

 L 
+
-
2
4 

0.2

Табл. 37

Табл. 38
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CR-58

Каретки типа "NSW/NSA"

Рис. 108

Рис. 109

Каретки серии "NSW/NSA"

Каретка типа "NSW" с призматическими 
роликами, совместимая с направляющими типов 
"T" и "U".

Каретка типа "NSA" со сферическими 
роликами: типоразмеры "43" и "63"

3. Размеры изделий
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CR-59

Compact Rail

Тип Размер Количество 
роликов

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

G
[мм]

F
[мм]

X
[мм]

Y
[мм]

Z
[мм]

Yn
[мм]

Zn
[мм]

W
[мм]

Кол-во 
отверстий

Тип роликов*

NSW

18

3 70 78

16 7.2 M5

20 25 52 9

- -

3 CPA18-CPN18

4 92 100 40 26

- -

4 CPA18 

5 112 120 20 26 5 CPA18 

6 132 140 40 26 6 CPA18 

28

3 97 108

24.9 9.7 M5

35 31 78 9.5

- -

4 CPA28-CPN28

4 117 128 50 33.5

- -

2 CPA28

5 142 153 25 33.5 4 CPA28

6 167 178 50 33.5 3 CPA28

35

3 119 130

32 11.9 M6

45 37

- - - -

2 CPA35-CPN35

4 139 150 60 39.5 2 CPA35

5 169 180 30 39.5 4 CPA35

6 199 210 60 39.5 3 CPA35

43

3 139 150

39.5 14.5 M8

55 42 114 12.5

- -

4 CPA43-CPN43

4 174 185 80 47

- -

2 CPA43

5 210 221 40 45 4 CPA43

6 249 260 80 44.5 3 CPA43

63

3 195 206

60 20.2 M8

54 16.5 168

-

34 13.5 4+4 CPA63

4 250 261 54 17

- - -

5 CPA63

5 305 316 54 17.5 6 CPA63

6 360 371 54 18 7 CPA63

NSA

43

3 139 150

39.5 14.5 M8

55 42 114 12.5

- -

4 CRPA43-CRPN43

4 174 185 80 47

- -

2 CRPA43

5 210 221 40 45 4 CRPA43

6 249 260 80 44.5 3 CRPA43

63

3 195 206

60 20.2 M8

54 16.5 168

-

34 13.5 4+4 CRPA63

4 250 261 54 17

- - -

5 CRPA63

5 305 316 54 17.5 6 CRPA63

6 360 371 54 18 7 CRPA63

* Информацию о типах роликов см. на стр. CR-65, в Табл. 44. Табл. 39
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CR-60

Каретки типа "NSD/NSDA"

Рис. 110

Рис. 111

Каретка типа "NSD" с призматическими 
роликами, совместимая с 
направляющими типов "T" и "U".

Каретка типа "NSDA" со 
сферическими роликами, 
совместимая с направляющими типа 
"K". Типоразмер "43"

3. Размеры изделий
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CR-61

Compact Rail

Тип Размер Количество 
роликов

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

G
[мм]

M
[мм]

S T
[мм]

F
[мм]

X
[мм]

Y
[мм]

Кол-во 
отверстий

Тип 
роликов*

NSD

28
3 97 108

29.4 30.45 9.7 4.7 M5 15 M6
36 30.5 2 CPA28

5 142 153 27 30.5 4 CPA28

35
3 119 130

32 36.35 12.4 6 M6 15 M8
45 37 2 CPA35

5 169 180 30 39.5 4 CPA35

43
3 139 150

39.5 45.25 14.5 7 M6 15 M8
56 41.5 2 CPA43

5 210 221 42 42 4 CPA43

NSDA 43
3 139 150

39.5 45.25 14.5 7 M6 15 M8
56 41.5 2 CRPA43

5 210 221 42 42 4 CRPA43

* Информацию о типах роликов см. на стр. CR-66, в Табл. 45. Табл. 40
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CR-62

Направляющие типа "T" с каретками серий "NSW / NSD" 

Направляющая типа "Т" 

с кареткой типа "NSD"

Направляющая типа "Т" 

с кареткой типа "NSW"

Рис. 112

Конфигурация Размер A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

TL... / NSW

18 18
+0.2                    
-0.10

16.5 ±0.15 16
0

-0.2
17

+0.1
-0.3

28 28
+0.2                     
-0.10

23.9 ±0.15 24.9
0

-0.2
26.45

+0.1
-0.3

35 35
+0.35
-0.10

30.2 ±0.15 32
0

-0.2
33.5

+0.2
-0.4

43 43
+0.3                     
-0.10

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

63 63
+0.3                     
-0.10

50.5 ±0.15 60
0

-0.2
61.5

+0.2
-0.4

TL... / NSD

28 28
+0.2                   
-0.10

23.9 ±0.15 24.9
0

-0.2
32

+0.1
-0.3

35 35
+0.35
-0.10

30.2 ±0.15 32
0

-0.2
37.85

+0.2
-0.4

43 43
+0.3                
-0.10

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
47

+0.2
-0.4

3. Размеры изделий
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 B 
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 B 
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Опорная
линия

Опорная
линия

Табл. 41



CR-63

Compact Rail

Направляющие типа "U" с каретками серий " NSW / NSD" 

Направляющая типа "U" 

с кареткой типа "NSW"

Рис. 113

Конфигурация Размер A
[мм]

B
nom*

[мм]
C

[мм]
D

[мм]

UL... / NSW

18 18
+0.25                     
-0.10

16.5 16
0

-0.2
17

+0.1
-0.3

28 28
+0.25                     
-0.10

23.9 24.9
0

-0.2
26.45

+0.1
-0.3

35 35
+0.35
-0.10

30.2 32
0

-0.2
33.5

+0.2
-0.4

43 43
+0.35                     
-0.10

37 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

63 63
+0.35                     
-0.10

50.5 60
0

-0.2
61.5

+0.2
-0.4

UL... / NSD

28 28
+0.25                     
-0.10

23.9 24.9
0

-0.2
32

+0.1
-0.3

35 35
+0.35
-0.10

30.2 32
0

-0.2
37.85

+0.2
-0.4

43 43
+0.35                     
-0.10

37 39.5
0

-0.2
47

+0.2
-0.4

Направляющая типа "U" 

с кареткой типа "NSD"

* Величины допустимых погрешностей монтажа систем "T" + "U", см. на стр. CR-72.
* Величины допустимых погрешностей монтажа систем "K" + "U", см. на стр. CR-75. 
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 B Опорная
линия

Опорная
линия

Табл. 42
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CR-64

Направляющие типа "K" с каретками серий "NSA / NSDA" 

Направляющая типа "K" с 

кареткой типа "NSA"

Рис. 114

Конфигурация Размер A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

KL... / NSA

43 43
+0.35
-0.1

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

63 63
+0.35
-0.1

50.5 ±0.15 60
0

-0.2
61.5

+0.2
-0.4

KL... / NSDA 43 43
+0.35
-0.1

37 ±0.15 39.5
0

-0.2
41.25

+0.2
-0.4

Направляющими типа "K" обеспечивается возможность поворота каретки внутри направляющей (см. стр. CR-75). 

Направляющая типа "K" с 

кареткой типа "NSDA"

3. Размеры изделий
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Опорная
линия

Опорная
линия

Табл. 43



CR-65

Compact Rail

Конфигурация Размер δ номи-
нальн.
[мм]

δ макси-
мальн.
[мм]

δ мини-
мальн.
[мм]

TLC / NSW

18

0

+0.5 -0.5

28 +0.5 -0.5

35 +0.6 -0.6

43 +0.6 -0.6

63 +0.65 -0.65

KLC / NSA
43 +0.6 -0.6

63 +0.65 -0.65

ULC / NSW

18 +0.5 -0.5

28 +0.5 -0.5

35 +0.6 -0.6

43 +0.6 -0.6

63 +0.65 -0.65

TLV /NSW

18 +0.35 -0.35

28 +0.35 -0.35

35 +0.45 -0.45

43 +0.45 -0.45

63 +0.5 -0.5

KLV / NSA
43 +0.45 -0.45

63 +0.5 -0.5

ULV / NSW

18 +0.35 -0.35

28 +0.35 -0.35

35 +0.45 -0.45

43 +0.45 -0.45

63 +0.5 -0.5

Допуски на отклонения положений центров крепёжных отверстий

Рис. 115

Схематичное изображение отклонений δ положения центров крепёжных отверстий на примере направляющих типа "T"

 δ
 

 A
 

 A
 

Табл. 44
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Ролики

Рис. 116Уплотнения: 2RS-брызгозащитное уплотнение, 2Z (2ZR для размера 63) - стальной пылезащитный диск
Примечание: подшипники роликов заправлены заводской смазкой, рассчитанной на весь срок эксплуатации.

4. Аксессуары
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Табл. 45

Аксессуары

Вариант "1" 

Ролики призматические (под 

направляющие типов "T" и "U")

"CPN"
Концентрический 
ролик

"CPA"
Эксцентрический 
ролик

"CRPN"
Концентрический 
ролик

"CRPA"
Эксцентрический 
ролик

Вариант "2" 

Ролики сферические (под 

направляющие типа "K")

Тип A
[мм]

B
[мм]

D
[мм]

e
[мм]

H 
[мм]

K
[мм]

G
[мм]

F C
[H]

C0rad

[H]
Масса

[кг]
Сталь Нержавеющая 

сталь

CPN18-2RS CXPNX18-2RS 14 4 6 - 1.55 1.8 5.5 M4 765 410 0.004

CPN18-2Z - 14 4 6 - 1.55 1.8 5.5 M4 765 410 0.004

CPA18-2RS CXPAX18-2RS 14 4 6 0.4 1.55 1.8 5.5 M4 765 410 0.004

CPA18-2Z - 14 4 6 0.4 1.55 1.8 5.5 M4 765 410 0.004

CPN28-2RS CXPNX28-2RS 23.2 7 10 - 2.2 3.8 7 M5 2130 1085 0.019

CPN28-2Z - 23.2 7 10 - 2.2 3.8 7 M5 2130 1085 0.019

CPA28-2RS CXPAX28-2RS 23.2 7 10 0.6 2.2 3.8 7 M5 2130 1085 0.019

CPA28-2Z - 23.2 7 10 0.6 2.2 3.8 7 M5 2130 1085 0.019

CPN35-2RS CXPNX35-2RS 28.2 7.5 12 - 2.55 4.2 9 M5 4020 1755 0.032

CPN35-2Z - 28.2 7.5 12 - 2.55 4.2 9 M5 4020 1755 0.032

CPA35-2RS CXPAX35-2RS 28.2 7.5 12 0.7 2.55 4.2 9 M5 4020 1755 0.032

CPA35-2Z - 28.2 7.5 12 0.7 2.55 4.2 9 M5 4020 1755 0.032

CPN43-2RS CXPNX43-2RS 35 11 12 - 2.5 4.5 12 M6 6140 2750 0.06

CPN43-2Z - 35 11 12 - 2.5 4.5 12 M6 6140 2750 0.06

CPA43-2RS CXPAX43-2RS 35 11 12 0.8 2.5 4.5 12 M6 6140 2750 0.06

CPA43-2Z - 35 11 12 0.8 2.5 4.5 12 M6 6140 2750 0.06

CPN63-2ZR - 50 17.5 18 - 2.3 6 16 M8 15375 6250 0.19

CPA63-2ZR - 50 17.5 18 1.2 2.3 6 16 M10 15375 6250 0.19

CRPN43-2Z CRXPNX43-2RS 35.6 11 12 - 2.5 4.5 12 M6 6140 2550 0.06

CRPA43-2Z CRXPAX43-2RS 35.6 11 12 0.8 2.5 4.5 12 M6 6140 2550 0.06

CRPN63-2ZR CRXPNX63-2RS 49.7 17.5 18 - 2.3 6 16 M8 15375 5775 0.19

CRPA63-2ZR CRXPAX63-2RS 49.7 17.5 18 1.2 2.3 6 16 M10 15375 5775 0.19
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Грязесъёмники

Рис. 117

Пара грязесъёмников типа "WNS" для кареток типа "NS / NSD"

Соединительные устройства типа "AT" (для 
направляющих типов "T" и "U")

Рис. 118

Соединительные устройства типа "AK" 
(для направляющих типа "K")

Рис. 119

Типоразмер 
направляющих

Соединительное 
устройство

18 AT 18

28 AT 28

35 AT 35

43 AT 43

63 AT 63

Типоразмер 
направляющих

Комплект 
грязесъёмников

18 ZK-WNS18

28 ZK-WNS28

35 ZK-WNS35

43 ZK-WNS43

63 ZK-WNS63

Типоразмер 
направляющих

Соединительное 
устройство

43 AK 43

63 AK 63

Табл. 47

Табл. 46

Табл. 48
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Типо-
размер 
направ-
ляющих

d D
[мм]

L
[мм]

K
[мм]

S Момент 
затяжки

[Нм]

18 M4 x 0.7 8 8 2 T20 3 

28 M5 x 0.8 10 10 2 T25 9

35 M6 x 1 13 13 2,7 T30 12

43 M8 x 1.25 16 16 3 T40 22

63 M8 x 1.25 13 20 5 T40 35

Рис. 120

Типоразмер 
направляющих

Тип винта Полезная длина 
резьбы 

[мм]

18 M4 x 8 7.2 

28 M5 x 10 9

35 M6 x 13 12.2

43 M8 x 16 14.6

63 M8 x 20 17.2

Рис. 121

Крепёжные винты
При поставке направляющих с отверстиями типа "С" в комплект поставки входит необходимое количество винтов Torx®.

4. Аксессуары

 S
 

 d
 

 L  K 

 D
 

 A Полезная
длина
резьбы 

Тип винта

 S
 

 d
 

 L  K 

 D
 

 A Полезная
длина
резьбы 

Тип винта

Табл. 49

Табл. 50
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H
H 2

W

g 1

H 1
H 3

P2

P 1L

W1
W2

 М (4 резьбы)

H
H 2

W

g 1

H 1
H 3

P2

P 1L

W1
W2

 М (4 резьбы)

g 1
H 2

H

H 1

W

L

M

g 1
H 2

H

H 1

W

L

M

Тип Размер Усилие 
фиксации 

[Н]

Момент 
затяжки 

[Нм]

Размеры
[мм]

M

H H
1

H
2

H
3

W W
1

W
2

L P
1

P
2

g
1

HK1808A 18 150 0.5 15 3.2 3 - 35 - - 43 0 0 6 M5

HK2808A 28 1200 7 24 17 5 64 68 38.5 41.5 24 15 15 6 M5

HK4308A 43 2000 15 37 28.5 8 78 105 46.5 50.5 39 22 22 12 M8

HK6308A 63 2000 15 50.5 35 9.5 80 138 54.5 59.5 44 26 26 12 M8

Рис. 122

Рис. 123

HK 18

HK 28-63 (за исключением типоразмера "35")

Табл. 51

Ручные зажимы
Для фиксации направляющих серии "Compact Rail" могут использо-

ваться ручные зажимы. Такие зажимы преимущественно использу-

ются для следующих целей, соответственно в следующих областях:

■ для крепления направляющих к перекладинам неподвижных 

столов и к подвижным столам;

■ для регулировки ширины, в качестве фиксаторов;

■ для крепления к направляющим оптического оборудования и 

измерительных столов.

Зажимы серии "HK" приводятся в действие вручную. Для этой цели 

эти зажимы имеют свободно регулируемый зажимной рычаг (исклю-

чение составляют зажимы типоразмера "HK 18", в которых вместо 

такого рычага используется зажимной болт M6 DIN 913 с головкой 

под шестигранник и длиной хода 3 мм). Для захвата направляющей 

её контактные профили просто надеваются / надвигаются на свобод-

ные боковые поверхности направляющей. Плавающей конструкцей 

крепления этих контактных профилей обеспечивается симметрич-

ность зажимных усилий.
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Рис. 124

5 Технические инструкции
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Технические инструкции

Точность линейного позиционирования

Точность линейного позиционирования можно определить как мак-

симальное отклонение фактического положения каретки, при её 

прямолинейном перемещении по направляющей, от того положения 

относительно опорной и боковой поверхностей направляющей, в ко-

тором эта каретка должна была бы находиться номинально.

Допуски на точность линейного позиционирования, приведённые 

ниже в виде характеристик, действительны при условиях, что на-

правляющие были смонтированы со всей возможной точностью и ак-

куратностью, и прикреплены к ровному жёсткому основанию всеми 

предусмотренными винтами.
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Типоразмер 
направляющих

A
[мм]

B
[мм]

18 5 4

28 8 4

35 11 5

43 14 5

63 18 5

 B 

 A 

Рис. 125

Табл. 53

Дополнительные опоры для боковых поверхностей направляющих
В случае, когда от направляющих требуется повышенная жёсткость, 

механическую жёсткость направляющих можно дополнительно 

повысить, предусмотрев дополнительные опоры для их наружных 

боковых поверхностей. Такие опоры могут также служить базовыми 

поверхностями (см. Рис. 125). Минимально допустимые размеры 

таких дополнительных опор указаны в приведённой таблице 53. 

Тип TL..., UL..., KL...
TRC...

ΔL [мм]
Пара кареток с одинаковой компоновкой роликов

0,2

ΔL [мм]
Пара кареток с взаимно-противоположными 
компоновками роликов

1,0

ΔS [мм] 0,05

Табл. 52

Допуски линейного позиционирования кареток на примере пары трёхроли-

ковых кареток, перемещающихся по одной направляющей

C
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5 Технические инструкции

Тип каретки S1

[мм]
S2

[мм]
Bmin

[мм]
Bnom

[мм]
Bmax

[мм]

NSW18 0.3 1.1 14.7 15 16.1

NSW28
NSD28

0.6 1.3 23.3 23.9 25.2

NSW35
NSD35

1.3 2.7 28.9 30.2 32.9

NSW43
NSD43

1.4 2.5 35.6 37 39.5

NSW63 0.4 3.5 50.1 50.5 54

Максимальное смещение, допустимое при комбиниро-

ванном использовании направляющих типов "T" и "U".

Направляющие типа "U" имеют плоские параллельные рабо-

чие поверхности, предоставляющие кареткам необходимую 

свободу перемещений в поперечном направлении. Макси-

мальную величину смещения одной каретки в осевом на-

правлении, которая может быть скомпенсирована за счёт 

использования направляющей типа "U", можно получить 

сложением соответствующих значений S
1
 и S

2
 из Табл. 54. 

Этими двумя значениями характеризуются максимально 

допустимые смещения относительно исходного положения 

B
nom 

(рис. 127).

 Bmin. 

 -S1 
 Bnom.  Bmax. 

 +S2 

Рис. 126

Рис. 127

Табл. 54

Компенсация погрешностей монтажа системой "T" + "U"

Непараллельность осей

Данный дефект монтажа возникает, как правило, вследствие непа-

раллельности поверхностей, к которым крепятся направляющие. В 

отсутствие специальных технических мер по компенсации данного де-

фекта он приводит к существенному увеличению нагрузки на каретку, 

значительно снижая срок её службы.

Нашими системами линейных перемещений обеспечивается автома-

тическое самоцентрирование - это достигается за счет комбинации 

профилей "T" и "U". В такой конфигурации направляющая типа "T" 

обеспечивает линейное перемещение, а направляющая типа "U" вос-

принимает исключительно радиальные усилия и моменты M
z
.
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 L
 

 α 

 S 

Рис. 129

Рис. 130

Как проиллюстрировано на Рис. 129, системой параллельных на-

правляющих, включающей в себя направляющие типов "T" и "U", 

обеспечивается беспроблемная работа даже в тех случаях, когда 

несущие поверхности, к которым прикреплены направляющие, рас-

полагаются под углом друг к другу.

При известной длине направляющих максимально допустимый угол 

между такими поверхностями может определяться по следующей 

формуле (предполагающей, что на длине своего хода каретка будет 

перемещаться из положения "S
1
" в положение "S

2
":

Размер Длина 
направляющих 

[мм]

Смещение S
[мм]

Угол α
[°]

18 2000 1,4 0,040

28 3200 1,9 0,034

35 3600 4 0,063

43 3600 3,9 0,062

63 3600 3,9 0,062

S* = сумма S
1
 и S

2

L = длина направляющей

Рис. 128

α = арктангенс
S*
L

В приведённой ниже таблице 55 содержатся значения максимально 

допустимого угла α, Приведенная калькуляция учитывает макси-

мальную стандартную длину направляющих для каждого типораз-

мера.

Табл. 55

Системы направляющих "T" + "U" могут иметь различные конфигу-

рации (рис. 130). В данном случае направляющей типа "Т" воспри-

нимаются вертикальные нагрузки Р. При этом расположенная внизу 

направляющая типа "U". В такой конфигурации направляющая типа 

"U" позволяет компенсировать возможные отклонения нижней опор-

ной поверхности по высоте.
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5 Технические инструкции

Значение приведены для каретки типа "NSW" в направляющей типа "U"

Тип каретки α1

[°]
α2

[°]

NSA43 и NSW43 2 2

NSA63 и NSW63 1 1

 α  α  α1  α2 

Рис. 131

Рис. 132

Табл. 56

Компенсация погрешностей монтажа системой "K" + "U"

Компенсация непараллельности в двух плоскостях

Применение в одной системе направляющих типов "K" и "U" позво-

ляет компенсировать возможную непараллельность осей - по ана-

логии с функцией компенсации "T" и "U". В дополнение, благодаря 

дополнительной степени свободы, система адсорбирует разновысот-

ность и возможную угловую погрешность монтажа направляющих.

Появление дополнительной степени свободы обусловлено возможно-

стью каретки "NSA", имеющей сферические ролики, проворачивать-

ся в направляющей "K". При этом направляющая типа "U" позволя-

ет каретке "NSW" дополнительно перемещаться в горизонтальной 

плоскости и воспринимает только радиальные усилия и моменты M
z
 

(рис. 131). Направляющую типа "K" обязательно следует монтиро-

вать таким образом, чтобы радиальная нагрузка всегда восприни-

малась по меньшей мере двумя каретками, (при этом траектория 

перемещения этих кареток будет являться опорной линией для всей 

системы линейного перемещения.

Направляющие типа "K" и соответствующие каретки доступны в двух 

типоразмерах: "43" и "63".

Каретка типа "NSA" совместима исключительно с направляющими 

типа "K" и не является взаимозаменяемой с остальными каретками 

из ассортимента "Rollon". Максимально допустимый угол поворота 

кареток "NSA" и "NSW" проиллюстрирован на рисунке 132 , а зна-

чения углов приведены в таблице 56. При этом α
1
 следует понимать 

как максимальный угол поворота против часовой стрелки, а α
2
 - по 

часовой.
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Тип каретки B
0min

[мм]
B

0nom

[мм]
B

0max

[мм]

NSW43 37.6 38.85 40.1

NSD43 37.9 39.15 40.4

NSW63 49.85 51.80 53.75

 B0 nom.  B0 min.  B0 max. 

Рис. 133

Табл. 57

Максимальное смещение, допустимое при комбинированном 

использовании направляющих типов "K" и "U"

Следует учитывать, что поворот каретки, перемещающейся по на-

правляющей типа "K", будет приводить к повороту, а также к осе-

вому смещению в том числе и каретки, перемещающейся по па-

раллельной направляющей типа "U". Результирующие величины 

смещений не должны превышать значения приведённые в таблице 

56.  При этом, если максимально допустимый угол поворота карет-

ки типа "NSW" относительно её продольной оси (составляющий 2° 

для типоразмера "43" и 1° для типоразмера "63") не превышен, то 

указанные максимальные B
0max

 и минимальные B
0min

 значения сме-

щения каретки внутри направляющей типа "U" уже будут включать 

в себя те дополнительные осевые смещения, которые обусловлены 

поворотом каретки. Такие смещения следует понимать как смеще-

ния относительно номинального положения B
0nom

 каретки "NSW" в 

направляющей типа "U".
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5 Технические инструкции

Системы линейного перемещения "K" + "U" могут иметь различные 

конфигурации. В частности, с применением направляющих этих ти-

пов может быть построена конфигурация, аналогичная рассматри-

вавшейся ранее с применением направляющих типов "T" и "U" (см. 

рис. 132 на стр. CR-74). При этом применение в такой конфигура-

ции направляющих типов "K" и "U" способно дополнительно расши-

рить диапазон автоматически компенсируемых непараллельностей 

в вертикальной плоскости, и это будет достигнуто без какого-либо 

ухудшения точности перемещения или уменьшения срока службы 

направляющих. Соответственно, применение направляющих "K" 

и "U" в их комбинации можно рекомендовать в тех случаях, когда 

необходимо обеспечить большую длину хода системы линейного пе-

ремещения в условиях сложностей с соблюдением взаимной парал-

лельности опорных поверхностей.

Применение направляющей типа "K" в сочетании с направляющей 

типа "U" позволяет гарантированно, и без превышения максимальной 

нагрузки  компенсировать, в определённых пределах, разновысотность 

двух параллельных направляющих. Пределы, в которых возможна 

такая автоматическая компенсация, проиллюстрированы на рисунке 
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Рис. 134

Рис. 135

134, причём величина компенсируемой разновысотности обозначена 

буквой "b", а расстояние между параллельными направляющими, 

от которого зависит величина компенсируемой разновысотности, 

обозначено буквой "a".
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Преднатяг

Классы преднатяга

Системы линейного перемещения заводской сборки, включающие 

направляющие и каретки, доступны в двух классах по преднатягу:

стандартный класс K1 преднатяга которым обеспечивается макси-

мально свободное беззазорное перемещение каретки по направля-

ющей;

и класс K2 преднатяга, позволяющий обеспечить повышенную 

жёсткость пары "каретка+направляющая" (см. также стр. CR-35). 

При использовании систем линейного перемещения, имеющих класс 

K2, следует учитывать, что такие системы будут отличаться от ана-

логичных систем K1 уменьшенными грузоподъёмностью и сроком 

службы (см. Табл. 58).

Класс 
преднатяга

Понижающий 
коэффициент y

K1 -

K2 0,1

Класс 
преднатяга

Величина 
смещения*

[мм]

Тип 
направляющей

K1 0,01 Все

K2

0,03 T, U...18

0,04 T, U...28

0,05 T, U...35

0,06
T, U, K...43,  
T, U, K...63

Табл. 58

Табл. 59

Данный понижающий коэффициент y подставляется в формулы 

расчёта статической нагрузки и срока службы (см. Рис. 172 на стр. 

CR-95 и Рис. 189 на стр. CR-99).

Преднатягом определяется в том числе и величина смещения линии 

качения роликов по рабочей поверхности направляющей.

* Измеряется на наибольшем внутреннем расстоянии между 
рабочими поверхностями направляющей.
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 Размер A
[мм]

18 40

28 55

35 75

43 80

63 120

Внешний преднатяг

Уникальная конструкция направляющих серии "Compact Rail" позво-

ляет избирательно создавать внешний преднатяг на определённых 

участках длины направляющих.

Для этой цели к соответствующим участкам направляющей при-

меняют направленное с обеих сторон сжимающее усилие (см. pис. 

136). Такой подход позволяет увеличить механическую жёсткость 

системы линейного перемещения только на тех участках, где это 

действительно необходимо (например, на участках, на которых на-

правление перемещения каретки изменяется на противоположное 

- поскольку именно для таких участков характерны высокие дина-

мические усилия). 

Избирательное создание преднатяга внешним воздействием на 

определённые участки направляющих является средством суще-

ственного повышения общего срока службы системы линейного 

Приведённая на рисунке 137 характеристика иллюстрирует зависи-

мость между суммарной величиной деформации обеих боковых сте-

нок профиля направляющей и величиной эквивалентной нагрузки. Эти 

данные (см. рис. 137) относятся к случаю использования трёхролико-

вых кареток.

Микрометр для измерения величины деформации боковых стенок профиля
А 

(м
ин

.)

Упор

Нажимные винты

перемещения по сравнению с тем сроком службы, который был бы 

обеспечен в случае создания аналогичного постоянно действующе-

го преднатяга средствами самой каретки. Избирательный внешний 

преднатяг также позволяет существенно снизить усилия, расходуе-

мые на перемещение каретки по тем участкам длины направляю-

щей, на которой повышенная жёсткость не требуется, соответствен-

но на которых внешний преднатяг отсутствует.

Оценить величину созданного внешнего преднатяга в количествен-

ном выражении можно путём измерения возникшей в результате бо-

кового сжатия деформации боковых стенок профиля направляющей 

- для этой цели можно использовать микрометр. Для создания воз-

действующего на направляющую с обоих боков сжимающего усилия 

используют специальные упоры со встроенными в них нажимными 

винтами. Во время создания внешнего преднатяга каретка должна 

находиться вне деформируемого участка направляющей.

Рис. 136

Рис. 137

Табл. 60
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Рис. 138

Рис. 139

Рис. 140

Рис. 141

Табл. 61

Усилие перемещения каретки

Усилие страгивание

Усилие, требуемое для перемещения каретки, зависит от суммарно-

го сопротивления роликов, грязесъёмников и уплотнений.

Минимальный коэффициент трения характерен для случаев приме-

нения шлифованных рабочих поверхностей направляющих и роли-

ков, причём в этих случаях данный коэффициент будет практически 

одинаковым и в статическом, и в динамическом режиме. Применяе-

мые грязесъёмники и боковые уплотнения специально разработаны 

таким образом, чтобы обеспечивать оптимальную степень защиты 

без существенного ухудшения динамических характеристик системы 

линейного перемещения. При этом общие потери на трение, возни-

кающие в системах "Compact Rail", зависят в том числе и от внешних 

факторов, таких, как смазка, преднатяг, и наличие воздействующих 

на систему дополнительных усилий. В приведённой ниже таблице 61 

приедены значения коэффициентов трения, характерные для каре-

ток различных типов. При рассмотрении таблицы следует учитывать, 

что к кареткам типов "NSW" и "NSD" коэффициенты μ
s
 непримени-

мы.

Размер Коэффициент µ трения 

роликов

Коэффициент µ
w
 трения 

грязесъёмников

Коэффициент µ
s
 трения 

боковых уплотнений

18 0,003 0,0015

28 0,003

35 0,005

43 0,005

63 0,006

In ( m · 1000 )*

0.98 · m · 1000

In ( m · 1000 )*

0,06 · m · 1000

In ( m · 1000 )*

0,15 · m · 1000

* Нагрузка m учитывается в килограммах 

Вычисление усилия страгивания

Усилие, минимально достаточное для перемещения каретки, зави-

сит от значений коэффициентов трения, приведённых в Табл. 61, и 

определяется по следующей формуле (см. Рис. 139): 

Пример расчётов:

Допустим, что каретку "NSW43" предполагается использовать с 

нагрузкой в 100 кг. Соответствующее значение коэффициента "μ" 

составит 0,005. Далее по формуле выполняем следующие расчёты:

In (100 000)

0,15 · 100 000
μ

s
 =         = 0,00076

In (100 000)

0,06 · 100 000
μ

w
 =         = 0,0019

Таким образом, в нашем примере минимально достаточное для пе-

ремещения каретки усилие составит:

F = ( 0,005 + 0,0019 + 0,00076 ) · 100 · 9,81 = 7,51 Н

F = ( μ + μ
w
 + μ

s
 ) · m · g

m = масса (кг)

g = 9,81 м/с2

Значения, приведённые в таблице 61, относятся к внешней нагрузке, 

и действительны для трёхроликовых кареток, нагруженных не менее 

чем на 10% от их максимальной грузоподъёмности. При необходи-

мости произведения расчётов для меньших значений грузоподъём-

ности / нагрузки просьба обращаться за консультацией в наш Отдел 

прикладного проектирования (Application Engineering Department).
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Применяемая смазка и системы смазки

Смазка подшипников роликов

Подшипники роликов заправлены смазкой, рассчитанной на весь их 

срок эксплуатации. Расчётный ресурс системы линейного переме-

щения (см. стр. CR-100) будет реально достижим лишь при условии  

Смазка направляющих

Использование соответствующей условиям эксплуатации смазки на-

правляющих позволяет:

■ уменьшить потери на трение;

■ снизить интенсивность износа;

■ уменьшить нагрузку контактных поверхностей вследствие упру-

гой деформации;

■ уменьшить шумность работы систем линейного перемещения.

Процедура смазки кареток

постоянного наличия между направляющей и роликом каретки слоя 

смазки - этот слой в том числе предохраняет шлифованные направ-

ляющие от коррозии.

Каретки оснащены системами смазывания, которые обеспечивают 

постепенное нанесение смазки на дорожки качения в течении 

длительного срока эксплуатации. Заправка данной системы смазкой 

возможна с помощью специального шприца через предусмотренные 

отверстия расположенные на торцах каретки.

Правильный интервал для регулярного пополнения смазки зависит 

от условий эксплуатации. При эксплуатации изделий в нормальных 

условиях, рекомендуется пополнять смазку каждые 500 000 циклов, 

либо через каждые 1000 км пробега, либо 1 раз в год в зависимости 

какое условие насупит ранее. В иных условиях эксплуатации может 

потребоваться пополнять смазку чаще, в зависимости от степени 

воздействия внешних условий окружающей среды.

В случае наличия пыли и грязи рекомендуется заменить торцевые 

элементы кареток на новые.

При обновлении смазки или замене торцевых элементов кареток 

необходимо очистить дорожки качения направляющих.

Рис. 143

Табл. 62

Смазка Загуститель Диапазон рабочих 
температур

[°С]

Кинематическая
вязкость 40°C

[мм2/с]

Минеральное масло Литиевое мыло от -20 до +120 примерно 110

C
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Диапазон рабочих температур

Типы покрытий
Стандартным методом коррозионной защиты изделий является 

электролитическое цинкование, соответствующее стандарту ISO 

2081. Если такой защиты оказывается не достаточно, под запрос 

для направляющих и кареток типоразмеров 28 и 43 возможно ис-

полнение с альтернативными антикоррозионными покрытиями, 

например, никелирование, одобренное для использования в пище-

вой промышленности. В этом случае выбранная обработка должна 

быть указана в заказе как для направляющих, так и для кареток, 

с использованием соответствующего кода, приведенного в таблице 

ниже. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую 

поддержку Rollon.

Скорости и ускорения
Изделия серии "Compact Rail" рассчитаны на эксплуатацию в 

условиях высоких скоростей хода и высоких ускорений (табл. 64). 
Размер Скорость хода

[м/с]
Ускорение

[м/с2]

18 3 10

28 5 15

35 6 15

43 7 15

63 9 20

Изделия рассчитаны на непрерывную эксплуатацию в пределах 

следующего диапазона температур: от -20 до +120 °C, причём 

допустим и краткосрочный перегрев до температуры +150 °C.

Исполнение Характеристика

Zinc Plating 
ISO 2081

Стандартная обработка для направляющих всех размеров и всех корпусов кареток идеально подходит для работы в 
помещении. Оцинкованные каретки поставляются со стальными роликами.

Rollon Aloy (Y)
Электролитическое покрытие с последующей пассивацией, идеально подходит для применений на открытом воздухе.
Каретки, заказанные с обработкой "Rollon Aloy", поставляются с роликами из нержавеющей стали для дополнительной 
повышенной коррозионной стойкости.

Rollon 
E-coating (KB)

Базовый вариант с дополнительным электростатическим окрашиванием черным цветом всей поверхности, кроме дорожек 
качения. Во время работы системы, ролики каретки могут частично удалить покрытие с дорожек качения в их зоне контакта. 
Каретки, заказанные с покрытием Rollon "E-Coating", поставляются с роликами из нержавеющей стали для дополнительной 
повышенной коррозионной стойкости.

Nickel Plating (N)
Никелирование обеспечивает высокую устойчивость к химической коррозии. Идеально подходит для применения 
в средах медицинских или пищевых производств. Каретки, заказанные с обработкой никелевым покрытием, 
поставляются с роликами из нержавеющей стали для дополнительной повышенной коррозионной стойкости.

Табл. 63

Табл. 64
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Хар-ки зенковки

Крепёжные отверстия

Отверстия типа "V" с 90-градусной зенковкой

Направляющие с данным типом зенковки крепёжных отверстий (т.е. 

c отверстиями, которые в поперечном сечении имеют скошенные 

края, расположенные под углом 90 градусов относительно друг 

друга, следует применять в тех случаях, когда нет проблем с точно-

стью выполнения резьбовых крепёжных отверстий в конструкциях, к 

которым крепятся направляющие. Данным вариантом выполнения 

крепёжных отверстий в направляющих не предусматривается ника-

кой возможности регулировки направляющих по положению после 

выполнения резьбовых отверстий в конструкциях: винты с потайной 

головкой при их закручивании точно центруют каждое крепёжное от-

верстие в направляющей относительно оси резьбового крепёжного 

отверстия в конструкции, к которым крепится направляющая. 

Отверстия типа "C" с цилиндрической зенковкой

При поставке направляющие с отверстиями типа "С" в комплект входят 

винты Torx®. В данном варианте выполнения крепёжных отверстий ди-

аметр отверстия в направляющей больше, чем диаметр винта. За счёт 

этого в момент крепления направляющей винтом к несущей конструк-

ции существует возможность регулировки направляющей по положе-

нию в небольшом диапазоне (рис.145).

Величина такой возможной регулировки находится, в пределах области 

"T" (рис. 145 и табл. 65).

Тип направляющей "Т" 
[мм]

TLC18 - ULC18 ∅ 1.0

TLC28 - ULC28 ∅ 1.0

TLC35 - ULC35 ∅ 1.5

TLC43 - ULC43 - KLC43 ∅ 2.0

TLC63 - ULC63 - KLC63 ∅ 0.5

Примечание: резьбовые крепёжные отверстия, выполняемые в не-

сущих конструкциях, обязательно должны быть раззенкованы. Ми-

нимально допустимые характеристики такой зенковки указаны в 

таблице 66.

Размер Фаска
[мм]

18 0.5 x 45°

28 0.6 x 45°

35 0.5 x 45°

43 1 x 45°

63 0.5 x 45°

Пример крепления винтами типа "Torx®" (опция)

Рис. 144

Рис. 145

Рис. 146

Табл. 65

Табл. 66

Руководство по монтажу

Минимальный диаметр
отверстия в направляющей

Диаметр винта

"Т"

C
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Рис. 147

Рис. 148

Рис. 149

Табл. 67

Табл. 68

Как правило, системы линейного перемещения поставляются с ка-
ретками, уже установленными в направляющие и должным образом 
отрегулированными. Однако в тех случаях, когда направляющие и ка-
ретки поставляются не в сборе, а также в тех случаях, когда каретка 
переставляется из одной направляющей в другую, преднатяг каретки 
следует выставить заново. Регулировка преднатяга осуществляется 
следующим образом:
(1) убедиться в отсутствии загрязнений на рабочих поверхностях на-
правляющей;
(2) установить каретку во внутреннее пространство направляющей 
(каретки "CSW" и "NDW" следует устанавливать в направляющие со 
снятыми грязесъёмниками). Слегка отпустить фиксирующие винты ре-
гулируемых роликов (без маркировки);
(3) переместить каретку в один из концов направляющей;
(4) применительно к направляющим типа "U" - подложить тонкий пред-
мет (например, подсунуть ключ-шестигранник) под концы корпуса с 
тем, чтобы обеспечить горизонтальность каретки / её параллельность 
рабочей поверхности направляющей;
(5) вставить входящий в комплект поставки специальный плоский ключ 
сбоку между направляющей и кареткой, и надеть его на шестигранник 
регулируемого эксцентрикового ролика;
(6) поворачивая плоский гаечный ключ по часовой стрелке, регулиро-
вать ролик по положению таким образом, чтобы он плотно прижался 
к верхней рабочей поверхности направляющей, и чтобы каретка ока-

Регулировка кареток

Типоразмер 
каретки

Момент 
затяжки [Нм]

18 3

28 7

35 7

43 12

63 35

залась установленной в направляющей беззазорно. Не стремиться 
установить чрезмерно высокий преднатяг! Чрезмерный преднатяг 
увеличивает интенсивность износа системы линейного перемещения, 
соответственно уменьшает её ресурс;
(7) удерживая ролик в правильном положении регулировочным ключом, 
аккуратно затянуть фиксирующий винт ролика. (рис. 147). Правильный 
момент затяжки можно будет выставить позже (табл. 67);
(8) переместить каретку по всей длине направляющей, и убедиться в 
том, что требуемый преднатяг присутствует на всей этой длине. При 
правильно выставленном преднатяге каретка должна перемещаться 
легко и беззазорно по всей длине направляющей.
(9) если каретка имеет более 3-х роликов, повторить процедуру выстав-
ления преднатяга для каждого из эксцентриковых роликов. Убедиться, 
что преднатяг выставлен на всех эксцентриковых роликах. Убедиться, 
что после выставления преднатяга все без исключения ролики каретки 
нормально контактируют с рабочими поверхностями направляющей;
(10) после этого затянуть фиксирующие винты всех эксцентриковых 
роликов усилием согласно таблице 67, придерживая при этом каждый 
ролик в его выставленном положении специальным плоским гаечным 
ключом. На оси ролика выполнена специальная резьба, облегчающая 
удержание ролика в выставленном положении;
(11) установить на место грязесъёмники кареток типа и должным обра-
зом смазать направляющие.

В случае приобретения "роликов для самостоятельной установки в 
собственную конструкцию" (стр. CR-66) рекомендуется:
■ Использовать не более 2 роликов с концентрическими осями, 
пример расположения согласно рис. 149.
■ Обеспечить монтажные допуски под установку роликов с осями 
согласно рис. 148 и табл. 68.

Выставление преднатяга роликов 

Типоразмер 
каретки

X 
[мм]

Ø A 
[мм]

B min. 
[мм]

R 
[мм]

18 0.40 6 + 0,025/+0,01 1,9 0,5

28 0.45 10 + 0,03/+0,01 4,0 0,5

35 0.60 12 + 0,05/+0,02 5,0 0,75

43 0.60 12 + 0,05/+0,02 5,5 1

63 0.55 18 + 0,02/-0,02 7,5 1
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Монтаж направляющей

Направляющие типов "T" и "K" могут устанавливаться в двух поло-

жениях относительно направления воздействия на них. При этом в 

случае осевого направления действующей (рис. 150, Поз. 2) грузо-

подъёмность направляющей будет ниже по причине обусловленного 

таким положением направляющей сокращения полезной площади 

контакта. Таким образом, для обеспечения максимально возможной 

грузоподъёмности направляющие следует устанавливать в таком 

положении, при котором нагрузка будет воздействовать на ролики 

в радиальном направлении (рис. 150, Поз. 1). Количество предусмо-

тренных в направляющей крепёжных отверстий, при условии ис-

пользования винтов класса прочности "10.9", является достаточным 

для надёжного крепления максимально нагруженной направляющей 

в нормальных условиях эксплуатации. При применении направляю-

щих для решения наиболее ответственных задач, и/или в условиях 

воздействия на систему линейного перемещения посторонних ви-

браций, и/или в условиях необходимости обеспечения повышенной 

общей механической жёсткости системы, рекомендуется предусмот-

реть для направляющих дополнительные опоры (см. Рис. 150, Поз. 

3).

Такой подход позволяет уменьшить деформацию направляющей 

и снизить нагрузку крепёжных винтов. При установке направляю-

щих, имеющих крепёжные отверстия с цилиндрической зенковкой 

под шляпки крепёжных винтов, потребуется применение дополни-

тельных технических средств (например, монтажных) для точного 

выставления направляющих по положению. В некоторых случаях 

такие дополнительные монтажные упоры могут и не удаляться по-

сле завершения монтажа направляющих, и выполнять свою под-

держивающую функцию и при дальнейшей эксплуатации систе-

мы линейного перемещения. Приведённое в настоящем разделе 

в качестве примера описание процесса монтажа направляющих 

относится к варианту направляющих, имеющих крепёжные отвер-

стия с цилиндрической зенковкой. Направляющие, имеющие кре-

пёжные отверстия типа "V" (стр. CR-83, pис. 144) с так называе-

мой 90-градусной зенковкой являются самоустанавливающимися.  

Монтаж направляющей с применением дополнительных мон-

тажных упоров

(1) Очистить монтажные поверхности упора от загрязнений и уда-

лить заусенцы;

(2) Прижать направляющую к монтажной поверхности упора, и за-

крутить все крепёжные винты, пока их не затягивая;

(3) Поочерёдно затянуть все крепёжные винты с требуемым уси-

лием затяжки, начиная с одного конца направляющей, в процессе 

затяжки винтов продолжая прижимать другой конец к монтажной 

поверхности.

Тип винта Усилие затяжки 
винтов Torx® 

[Нм]  

Усилие затяжки 
винтов с потайной 

головкой [Нм]

M4 (T..., U... 18) 3 3

M5 (T..., U... 28) 9 6

M6 (T..., U... 35) 12 10

M8 (T..., U..., K... 43) 22 25

M8 (T..., U..., K... 63) 35 30

1 2 3

Рис. 150

Рис. 151

Рис. 152Табл. 69
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6. Руководство по монтажу

Установка направляющей без использования дополнительных 

монтажных упоров 

(1) Аккуратно приложить направляющую с установленной кареткой к 

несущей поверхности, и слегка затянуть крепёжные винты до приле-

гания направляющей к несущей поверхности;

(2) Установить на каретку измерительный прибор, позволяющий 

определить расстояние между направляющий и опорной линией на 

несущей поверхности. Переместить каретку в среднюю часть направ-

ляющей, обнулить показания прибора. Далее, перемещая каретку по 

длине направляющей, выставить последнюю по положению таким 

образом, чтобы прибор показывал "0" по всей длине направляющей. 

Затем несколько раз поперемещать каретку в пределах двух проме-

жутков между тремя наиболее близкими к середине направляющей 

крепёжными винтами. Убедившись, что прибор показывает "0", за-

тянуть эти винты заданным усилием (рис. 154);

(3) далее переместить каретку в один из концов направляющей и 

подрегулировать этот конец направляющей по положению таким об-

разом, чтобы прибор точно показывал "0";

(4) Затянуть ближайшие к каретке винты (рис. 155), и далее после-

довательно перемещать каретку вместе с прибором по направлению 

к середине направляющей от одного промежутка между винтами к 

другому, каждый раз контролируя показания прибора и затягивая 

ближайшие к каретке винты. Ни на одном из межвинтовых проме-

жутков прибор не должен показывать никаких сколь-либо значимых 

отклонений от "0"! Затянув все винты между этим концом и середи-

ной направляющей, переместить каретку на другой конец направля-

ющей и повторить процедуру.

Рис. 153

Рис. 154

Рис. 155
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При параллельном монтаже двух направляющих типов "Т", как и при 

комбинированном монтаже направляющих типов "T" + "U", разновы-

сотность направляющих не должна превышать максимально допусти-

мых значений в противном случае нормальная работа направляющих 

не гарантируется. Указанные максимально допустимые значения 

зависят от обусловленного конструкцией максимально допустимо-

го угла поворота роликов относительно направляющей (табл. 70).   

Работа системы линейного перемещения на значениях, близких к 

максимально допустимым, приводит к 30 % снижению грузоподъ-

ёмности направляющих типа "T"; эксплуатация систем линейного 

перемещения с превышением данных максимально допустимых зна-

чений строго запрещается!

Размер α

18  1 мрад (0,057°)

28 2,5 мрад (0,143°)

35 2,6 мрад (0,149°)

43 3 мрад (0,171°)

63 5 мрад (0,286°)

Пример:

NSW43: если a = 500 мм; b= a*tanα = 1,5 мм

При использовании пары из двух направляющих типа "Т" их макси-

мальная непараллельность не должна превышать значений, указан-

ных в таблице 71. Превышение таких значений приведёт к нерас-

чётной нагрузке системы линейного перемещения, к снижению её 

грузоподъёмности и срока службы.  

Типоразмер 
направляющих

K1 K2

18 0,03 0,02

28 0,04 0,03

35 0,04 0,03

43 0,05 0,04

63 0,06 0,05

Примечание: в случаях, когда обеспечить точную взаимопараллель-

ность пар направляющих при монтаже представляется проблема-

тичным, можно порекомендовать использовать комбинации "Т" 

+ "U" или "K" + "U", поскольку системы линейного перемещения, 

включающие такие сочетания направляющих, отличаются повышен-

ной способностью компенсации погрешностей монтажа (стр. CR-72).

Параллельный монтаж двух направляющих

 a 

 α  b
 

    

 a 

 α  b
 

    

Рис. 156

Рис. 157

Табл. 70

Табл. 71
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6. Руководство по монтажу

A

B

C

Рис. 158

Рис. 159

Рис. 160

(1) Удалить стружку и загрязнения с монтажных поверхностей, к ко-

торым планируется крепить направляющие, смонтировать первую из 

направляющих в соответствии с указаниями, приведёнными в разде-

ле "Монтаж направляющей";

(2) Прикрепить вторую направляющую, использовав крепежные от-

верстия только по середине и на концах направляющей. Затянуть 

винты на конце "А" (рис. 158) и замерить на этом конце расстояние 

между рабочими поверхностями (дорожками качения) обеих направ-

ляющих;

Параллельный монтаж двух направляющих типа "Т"

(3) Затянуть винты на конце "B" второй направляющей (рис. 159), 

убедившись, что на этом конце расстояние между рабочими поверх-

ностями (дорожками качения) обеих направляющих не превышает 

измеренного ранее на конце "А", и при этом находится в пределах 

допусков (см. стр. CR-87, Табл. 71).  

(4) Затянуть винты в середине "C" второй направляющей (рис. 160), 

убедившись, что на этом участке расстояние между рабочими по-

верхностями (дорожками качения) обеих направляющих соответ-

ствует среднему значению результатов аналогичных измерений, 

ранее проведённых на концах "А" и "B";

(5) Затянуть все оставшиеся крепёжные винты и проконтролировать 

требуемый момент затяжки всех крепёжных винтов (см. стр. CR-85, 

Табл. 69).  
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Рис. 161

Рис. 162

Рис. 163

Для создания систем линейного перемещения, которые могут ниве-

лировать погрешности монтажа рекомендуем использовать систему 

"T" + "U" для компенсации непараллельности, "K"+ "U" для компен-

сации разновысотности и/или угловой погрешности. Kомпенсацию 

непараллельности монтажа, в то время как использование направ-

Монтаж систем линейного перемещения "T" + "U" или "K" + "U"

Процесс монтажа

(1) При монтаже систем линейного перемещения, позволяющих ком-

пенсировать погрешности монтажа, первой всегда монтируется ба-

зовая направляющая. Её положение далее используется в качестве 

опорного положения для выставления по положению вспомогатель-

ной направляющей.

Монтаж базовой направляющей осуществляется в соответствии с 

указаниями, приведёнными в разделе "Монтаж направляющей" (см. 

стр. CR-85).

(2) Установите вторую направляющую и только слегка затяните кре-

пежные винты.

(3) Смонтируйте каретки и прикрепите к ним, не затягивая крепеж-

ные винты окончательно, перемещаемый системой груз (рис. 161).

(4) Переместите нагруженные каретки на середину направляющих и 

прикрепите груз с предписанным усилием затяжки (см. стр. CR-84, 

табл. 67); 

(5) Затяните с предписанным усилием затяжки винты крепления в 

средней части направляющих к несущей поверхности (см. Рис. 162);

(6) Переместите каретки с грузом в один из концов направляющих, и 

продолжите затяжку крепёжных винтов, поочерёдно затягивая вин-

ты в порядке их удаления от каретки, начиная с соседних с кареткой 

(рис. 163).

ляющих типа "K" в сочетании с направляющими типа "U" позволяет 

обеспечить автоматическую компенсацию непараллельностей в 

двух плоскостях.

C
R



CR-90

6. Руководство по монтажу

В случае потребности в направляющих с длиной более стандартной 

они могут выполняться составными из двух или более сегментов. 

Составные направляющие монтируются стык-в-стык. При монтаже 

составных направляющих важно обеспечить соосность, совместив 

базовые линии направляющих в месте стыковки (рис. 164).

Для применений с параллельными составными направляющими мы 

предлагаем изготавливать их несимметричными сегментами.

Составные направляющие

Рис. 164

 Comp. L 

 Comp.L 

A A

A A A A

A AA A

Комплект L

Комплект L

Составная направляющая из двух сегментов

Несколько направляющих

Место стыковки
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Базовые линии

Базовые линии

Базовые линии

Базовые линии

Место стыковки

Место стыковки

Место стыковки

Место стыковки
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Общая информация

Максимальная длина направляющих, доступных для заказа в виде 

цельного сегмента, приведена в Табл. 37 на стр. CR-57. При необхо-

димости обеспечения большей длины следует использовать состав-

ные направляющие, включающие в себя два или более сегмента.

Такие составные направляющие поставляются компанией "Rollon" 

под заказ в виде комплектов соответствующих сегментов с обрабо-

танными под требуемым углом парами стыкующихся друг с другом 

торцов, и с соответствующей маркировкой. В комплект таких состав-

ных направляющих также включаются дополнительные крепёжные 

винты, необходимые для обеспечения повышенной жёсткости на 

участках стыковки (в случае, если такая возможность предусмотрена 

конструкцией). Соответственно, вблизи участков стыковки в несущей 

конструкции потребуется выполнить дополнительные резьбовые 

крепёжные отверстия (см. рис. 165, табл. 72)). В качестве винтов для 

дополнительного крепления сегментов составных направляющих на 

участках их стыковки используются винты, описанные на стр. CR-83. 

Для обеспечения максимально точной относительной приводки сег-

ментов рекомендуется заказать специальное соответствующее типу 

направляющей соединительное устройство (см. Табл. 46 и 47 на стр. 

CR-67).  

A A LA A L

Рис. 165

Табл. 72

Тип 
направляющей

A
[мм]

Резьбовое отверстие 
(в несущей конструкции)

Тип винта L 
[мм]

Соедини-
тельное 

устройство

T..., U...18 7 M4

См. 
стр. CR-68

8 AT18

T..., U...28 8 M5 10 AT28

T..., U...35 10 M6 13 AT35

T..., U...43 11 M8 16 AT43

T..., U...63 8 M8 20 AT63

K...43 11 M8 16 AK43

K...63 8 M8 20 AK63
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6. Руководство по монтажу

A AA A

Рис. 166

Рис. 167

Рис. 168

Рис. 169

Монтаж составных направляющих

После выполнения в несущей конструкции необходимых резьбовых 

крепёжных отверстий можно приступать к монтажу составных на-

правляющих:

(1) Предварительно прикрепите сегменты составной направляющей 

к несущей поверхности, ввернув в отверстия все крепёжные винты, 

кроме наиболее близких к стыку;

(2) Закрепите крепёжные винты на стыке, но не затягивайте до конца (см. 

Рис. 166);

(3) Установите на участок стыковки соединительное устройство, 

и равномерно затяните регулировочные винты до тех пор, пока не 

будет достигнута точная относительная приводка рабочих поверхно-

стей совмещаемых сегментов составной направляющей (рис. 167).

(4) Убедитесь, что направляющие плотно прилегают к монтажной 

поверхности, при необходимости используйте жесткие прокладки, 

чтобы устранить зазор (рис. 168).

(5) Чрезвычайно важно, чтобы на участке стыковки сегментов на-

правляющие были жёстко прикреплены к несущей конструкции! В 

случае их неплотного прилегания, после взаимной приводки, непо-

средственно к несущей поверхности их обязательно следует прикре-

пить к этой поверхности через жёсткие прокладки!

(6) Затяните стыковочные винты, через предусмотренные в соедини-

тельном устройстве отверстия (рис. 169);

(7) Если остальные крепёжные отверстия, с зенковкой типа "V"- за-

тяните оставшиеся крепёжные винты номинальным усилием затяж-

ки поочерёдно, начиная со стыка и перемещаясь по направлению к 

серединам сегментов. Если же остальные крепёжные отверстия, с 

цилиндрической зенковкой - то в процессе затяжки винтов следу-

ет принимать дополнительные меры по точному выставлению всех 

участков сегмента, приводившиеся в разделе "монтаж направляю-

щей" применительно к направляющим с цилиндрической зенковкой 

отверстий;

(8) Удалите с участка стыковки соединительное устройство.
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TLC 4560 /2/ NSW 28 -4 B -2Z -N

Усиленное (сверх требова-

ний стандарта "ISO 2081") 

защитное покрытие

см. стр. CR-82, Табл.63

Уплотнение ролика

см. стр. CR-66

Конфигурация - зависит от типа

каретки  см. стр. CR-58 и CR-60

Количество роликов  см. стр.CR-58 и CR-60

Типоразмер  см. стр. CR-58 и CR-60

Тип каретки  см. стр. CR-58 и CR-60

Количество кареток на одной направляющей

Длина направляющей в мм  см. стр. CR-57, Табл. 38

Тип направляющей  см. стр.  CR-57, Табл. 37   

Системы линейного перемещения, включающие направляющие с каретками

Пример кода заказа: TLC-04560/2/NSW28-4B-2Z-N

Указывать длины сегментов составной направляющей, например: 1x3280+1x1280 необходимо при размещении заказа с целью подготовки 

и маркировки стыкуемых торцев.

Примечания по кодам заказа: коды заказа направляющих всегда должны быть пятизначными, а коды заказа кареток - трёхзначными; в 

случае необходимости для заполнения отсутствующих разрядов использовать нули.

TLV -43 -5680 -N

Усиленное (сверх требований стандарта "ISO 2081") защитное покрытие  см. стр. CR-82, Табл.63

Длина направляющей в мм  см. стр. CR-57, Табл. 38

Типоразмер  см. стр.  CR-57, Табл. 37

Тип направляющей  см. стр.  CR-57, Табл. 37   

Направляющая

Пример кода заказа: TLV-43-05680-N

Указывать длины сегментов составной направляющей, например: 1x880+2x2400 необходимо при размещении заказа с целью подготовки и 

маркировки стыкуемых торцев.

Примечания по кодам заказа: коды заказа направляющих всегда должны быть пятизначными, в случае необходимости для заполнения 

отсутствующих разрядов использовать нули.

Расшифровка кодов заказа изделий

C
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Расшифровка кодов заказа изделий

NSW 28 -4 B -2RS -N

Усиленное (сверх требований стандарта "ISO 2081") защитное покрытие 

см. стр. CR-82, Табл.63

Уплотнение ролика  стр. CR-66,

Конфигурация - зависит от типа каретки  см. стр. CR-58 и CR-60

Количество роликов  см. стр. CR-58 и CR-60

Типоразмер  см. стр. CR-58 и CR-60

Тип каретки  см. стр. CR-58 и CR-60

Каретка

Пример кода заказа: NSW28-4B-2RS-N

Примечания по кодам заказа: коды заказа кареток всегда должны быть трёхзначными, в случае необходимости для заполнения отсутству-

ющих разрядов использовать нули.

ZK-WNS 28

Типоразмер  см. стр. CR-58 и CR-60

Тип грязесъёмника  см. стр. CR-67, fig. 116

Грязесъёмники

Пример кода заказа: ZK-WNS28

Примечания по кодам заказа: каждый комплект состоит из пары грязесъёмников. На одну каретку требуется пара грязесъёмников.
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Формулы для выполнения расчётов

Статическая нагрузка
Содержащиеся в настоящем каталоге данные по максимальной гру-

зоподъёмности C
0rad

 при воздействии нагрузки в радиальном направ-

лении, по максимальной грузоподъёмности C
0ax

 при воздействии 

нагрузки в осевом направлении, а также по воспринимаемым мо-

ментам M
x
, M

y
 и M

z
 следует понимать как максимально допустимые 

значения нагрузок (см. также стр. CR-8 в CR-10 и CR-54, CR-55), 

превышение которых приведёт к ухудшению качества работы систем 

линейного перемещения.  В расчёты статической нагрузки следует 

закладывать коэффициент S
0
 запаса прочности, величина которого 

должна определяться с учётом особенностей решаемой прикладной 

задачи. Справочные величины данного коэффициента для различ-

ных условий содержатся в приведённой ниже таблице:

Коэффициент "S
0
" запаса прочности

Рис. 170

Условия предполагаемой эксплуатации: ударная нагрузка отсутствует, вибрация отсутствует, случаи изменения направ-
ления перемещения каретки на противоположное редки, качество монтажа высокое, упругая деформация отсутствует.

1 - 1,5

Нормальные условия монтажа и эксплуатации 1,5 - 2

Предполагается эксплуатация в условиях ударных нагрузок и вибраций, с частыми изменениями
направления перемещения каретки на противоположное, и с существенной упругой деформацией.

2 - 3,5

Рис. 171

Рис. 172

Приведённые выше формулы применимы к случаям воздействия на 

каретку единичных нагрузок. В случаях, когда на каретку могут одно-

временно воздействовать несколько нагрузок, следует использовать 

следующую формулу:

Отношение фактической нагрузки к максимально допустимой может 

достигать величины, обратной по отношению к используемому коэф-

фициенту S
0
 запаса прочности.

P
0rad 

1

C
0rad

 S
0

≤
P

0ax 
1

C
0ax

 S
0

≤
M

1 
1

M
x
 S

0

≤
M

2 
1

M
y
 S

0

≤
M

3 
1

M
z
 S

0

≤

P
0rad 

= величина полезной нагрузки, воздействующей на каретку  
  в радиальном направлении (Н)
C

0rad 
= максимально допустимая величина нагрузки, воздейству- 

  ющей на каретку в радиальном направлении (Н)
P

0ax 
= величина полезной нагрузки, воздействующей на каретку  

  в осевом направлении (Н)
C

0ax 
= максимально допустимая величина нагрузки, воздейству 

  ющей на каретку в осевом направлении (Н)
M

1
, M

2
, M

3
 = внешние моменты ( Нм)

M
x
, M

y
, M

z
 = максимально допустимые моменты, воздействующие 

  на каретку в различных направлениях (Нм) 
y  = понижающий коэффициент, обусловленный использова  
  нием преднатяга
       (см. стр. CR-29, табл. 19 или CR-77, табл. 57)

P
0rad 

P
0ax

  M
1
  M

2
 M

3

C
0rad

 C
0ax

  M
x
  M

y
 M

z

+ + + + + y  ≤
1

S
0

В тех случаях, когда есть основания полагать, что усилия, которые 

будут воздействовать на каретку в условиях реальной эксплуатации, 

были определены с высокой степенью точности и достоверности, 

коэффициент S
0
 запаса прочности допускается брать приближённым 

к нижней границе его соответствующего диапазона. Чем серьёзнее 

ударные нагрузки и вибрации, которым будет подвергаться система 

линейного перемещения, тем большим должно быть применяемое 

значение этого коэффициента. Показанием к увеличению 

применяемого значения коэффициента S
0
 запаса прочности также 

является предполагаемое воздействие на систему линейного 

перемещения интенсивных динамических нагрузок. В случае 

возникновения сомнений применительно к выполнению статических 

расчётов и выбору значения коэффициента запаса прочности просьба 

обращаться за консультацией в Отдел прикладного проектирования 

(Application Engineering Department) нашей компании.
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Формулы для выполнения расчётов

Примеры формул для определения усилий, воздействующих на 

высоконагруженную каретку

Используемые в формулах переменные объяснены на стр. CR-98 (см. 

Рис. 190). 

Нагрузка каретки:

b

a+b
P

1
 =  F

  
· 

P
2
 =  F

 
- P

1

F

2
M

1
 =            

 
· c

В дополнение к этому на каждую каретку 

воздействует момент:

Нагрузка каретки:

F

2
P

1a
  ≅  P

2a  
= 

P
2b

  ≅  P
1b  

=  F  ·  
a

b

Нагрузка каретки:

a

b
P

2
  =  F

  
· 

P
1
  =  P

2  
+  F 

Формулы для выполнения вычислений

Примечание: данные формулы применимы только к тем случаям, 

когда расстояние b между центрами кареток меньше двухкратной 

длины каретки.

 c
 

 a  b 

 b
 

 a 

 b  a 

FF

FP1 P2

M1

F

P2a

P2b

P1a

P1b

F

FFP1

P2

 c
 

 a  b 

 b
 

 a 

 b  a 

FF

FP1 P2

M1

F

P2a

P2b

P1a

P1b

F

FFP1

P2

Рис. 173

Рис. 174

Рис. 175

Рис. 176

Рис. 177

Рис. 178

Горизонтальные перемещения

Статические расчёты

Горизонтальные перемещения

Статические расчёты

Горизонтальные перемещения

Статические расчёты
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Горизонтальные перемещения

Статические расчёты

Нагрузка каретки:

Рис. 182

Рис. 183

Примечание: принимается, что каретка № 4 всегда наиболее при-

ближена к точке приложения сил.

F

4
P

1
 =        -  (       ·       ) - (       ·       )        

F

2

b

c

F

2

a

d

F

4
P

2
 =        -  (       ·       ) + (       ·       )        
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b

c

F

2
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d

F

4
P

3
 =        + (       ·       ) - (       ·       )        
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c

F

2

a

d

F

4
P

4
 =        + (       ·       ) + (       ·       )        

F

2

b

c

F

2

a

d

Вертикальные перемещения

Статические расчёты

Нагрузка каретки:

Рис. 180

a

b
P

1
  ≅  P

2  
=  F · 

Горизонтальные перемещения

Статические расчёты

Нагрузка каретки:

Рис. 184

Рис. 181

P
1
  =  F

  

M
2
 =  F · a

Примечание: данные формулы применимы только к тем случаям, 

когда расстояние b между центрами кареток меньше двухкратной 

длины каретки.
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Рис. 179
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Формулы для выполнения вычислений

Рис. 185

Горизонтальные перемещения

Вариант с подвижным элементом, на который в дополнение к пе-

ременно направленному усилию перемещения воздействует сила 

тяжести "F
g
" 

Рис. 186

Сила инерции

F = m · a

Нагрузка каретки в момент изменения направления перемещения

F · I

dP
1
 =              +  

   F
g

2

F
g

2P
2
 =              -  

F · I

d

F  = действующая сила (Н)

F
g
 = сила тяжести (Н)

P
1
, P

2
, P

3
, P

4
 = полезная нагрузка каретки (Н)

M
1
, M

2
 = воздействующие на каретку моменты (Нм)

m = масса (кг)

a = ускорение (м/с2)

Рис. 187

Использованные переменные
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Расчёт эксплуатационного ресурса
Важным параметром, учитываемом при определении экс-

плуатационного ресурса, является динамическая грузо-

подъёмность C. Эта грузоподъёмность, как правило, соот-

ветствует номинальной длине рабочего пробега в 100 км.  

Значения динамической грузоподъёмности кареток различных типов 

Рис. 188

L
Km

 = 100  ·  ( ––– · ––– · f
h
 )3

C

P

f
c

f
i

L
km

 = расчётный эксплуатационный ресурс (км )

C  = динамическая грузоподъёмность (Н )

P = полезная, эквивалентная нагрузка ( Н )

f
c
  = коэффициент контакта

f
i
  = коэффициент условий эксплуатации

f
h
  = коэффициент длины хода

Под эквивалентной нагрузкой P мы здесь понимаем сумму всех 

одновременно воздействующих на каретку сил и моментов. В случае, 

когда все составляющие известны, Р определяется по следующей 

формуле:

Рис. 189

В данном случае мы исходим из допущения, что внешние нагрузки 

не меняются во времени. Краткосрочные нагрузки, не выходящие за 

пределы максимальной грузоподъёмности, не оказывают сколь-либо 

заметного влияния на реальный ресурс, и по этой причине такими 

краткосрочными нагрузками можно пренебречь.

Под коэффициентом f
c
 контакта понимается коэффициент, позволя-

ющий учесть при определении расчётного ресурса специфику, обу-

словленную несколькими каретками при их перемещении по одной 

и той же секции направляющей. Иными словами, в случае, когда в 

системе линейного перемещения имеется две или более кареток, 

перемещающихся по одному и тому же участку направляющей, из 

таблицы 73 следует выбрать для подстановки в формулу расчёта 

эксплуатационного ресурса соответствующее значение указанного 

коэффициента.

Количество 
кареток

1 2 3 4

f
c

1 0,8 0,7 0,63

Табл. 73

P
a 

 M
1
  M

2  
M

3

C
0ax

  M
x
  M

y
  M

z

P = P
r 
+ ( + + +   + y ) · C

0rad

указаны на стр. CR-8 в CR-10 и CR-56, CR-57. Грузоподъёмность. 

Зависимость расчётного эксплуатационного ресурса от динамиче-

ской грузоподъёмности и эквивалентной нагрузки можно выразить 

следующей формулой:

y  = понижающий коэффициент, обусловленный
   использованием преднатяга
               (см. стр. CR-29, табл. 19 или CR-77, табл. 57)

C
R
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Calculation formulas

Рис. 190

f
i

Условия предполагаемой эксплуатации: ударная нагрузка отсутствует, вибрация отсутствует, случаи резкого 

изменения направления перемещения каретки на противоположное редки; 

воздействие загрязнений минимально; скорости перемещения низкие (менее 1 м/с):

1 - 1,5

Предполагается эксплуатация в условиях несильных вибраций, со средними скоростями перемещения в ди-

апазоне от 1 до 2,5 м/с, и со среднечастотными изменениями направления перемещения каретки на проти-

воположное:
1,5 - 2

Ожидается эксплуатация в условиях вибраций и ударных нагрузок, на высоких (свыше 2,5 м/с) скоростях , и 

с высокой частотой изменений направления перемещения каретки на противоположное; загрязнённость по 

месту предполагаемой эксплуатации чрезвычайно высока: 
2 - 3,5

Коэффициент f
i
 условий эксплуатации позволяет учесть при 

определении расчётного ресурса специфику, обусловленную 

различными условиями эксплуатации. Значение этого коэффициента 

сравнимо с значением коэффициента S
0
 запаса прочности, 

используемого при расчёте статических нагрузок. Данный 

коэффициент определяется по приведённой ниже таблице:

Коэффициент f
h
 длины хода позволяет учесть при расчёте ресурса 

тот факт, что при одинаковом суммарном пробеге износ направляю-

щих и роликов при их эксплуатации в условиях частых перемещений 

на небольшую длину хода выше, чем при их эксплуатации с менее 

частыми перемещениями на большую длину хода. Значения данного 

коэффициента предлагается определять по приведённой на рисунке 

190 характеристике, причём для длин хода свыше 1 м значение дан-

ного коэффициента предлагается принимать равным единице:

Табл. 74

Длина хода [м]

f h
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