
Линейные направляющие для промышленного оборудования
Linear solutions for industrial machines 



Мы всегда в движении – вместе с Вами



ROLLON является международным лидером в производстве систем линейных перемещений. 
Начиная с 1975 года, компания обеспечивает потребителей линейными подшипниками, 
телескопическими направляющими и актуаторами, которые, по своим характеристикам, 
превосходят предъявляемые к ним требования.
ROLLON  - продукция, соответствующая высочайшим стандартам качества, надежности, 
эффективности использования и отвечающая высоким промышленным требованиям.
Несомненным преимуществом является возможность специализировать продукт под 
определенное изделие. Таким образом, если это необходимо, продукт становится «уникальным 
для каждого потребителя».



Автоматизация перемещения зоны 
ограждения станка
Automated Machine Tool Doors

Перемещение обработанной детали
Loading & Unloading of the machined piece

Выдвижение ящика с инструментами
Drawer extraction



Пермещение зоны ограждения станка
Machine tool opening door

Автоматизация замены 
обрабатывающего инструмента
Tool charger robot

Пермещение панели управления станком
Screen sliding



Перемещение осей Y-Z станка при 
гидро-абразивной резке
Y-Z axes of water-jet cutting machine

Перемещение оси X станка для 
гидроабразивной резки
X axis of water-jet cutting machine Перемещение заднего упора станка

Back gauge



Перемещение осей X-Y станка для лазерной резки
X-Y axes of laser machine

Выдвижение ящика с заготовками
Drawer extraction

Перемещение заднего упора станка
Back gauge



Перемещение оси Х станка для гравировки на мраморе
X axis of Machine engraving on marble

Перемещение осей Y-Z станка для 
гравировки на мраморе
Y-Z axes of Machine engraving marble



Перемещение окрасочного робота
Painting robot

Перемещение высекательного робота
Die cutter



Перемещение защитной двери

Machine tool opening door



Seventh axis для загрузки/разгрузки оборудования

Seventh axis for machines loading and unloading

Seventh axis для загрузки/разгрузки пресса

Seventh axis for press loading and unloading



Seventh axis для автоматизации нанесения клея

Seventh axis for gluing robot

Ось Z для системы транспортировки

Z axis of lift and move system



Seventh axis для покрасочного робота

Seventh axis for painting robot



X-Y оси оборудования для обработки керамики

X-Y axes of ceramic working machine



Загрузка/разгрузка деревобрабатывающего оборудования

Loading and unloading of wood working machine



Сварка металлических сеток

Wire mesh welding Сварка металлических сеток

Wire mesh welding



X-Y оси для загрузки/разгрузки заготовок в 
обрабатывающее оборудование

X-Y axes of loading and unloading of machined pieces

Ось Z для загрузки/разгрузки заготовок в 
обрабатывающее оборудование

Z axis of loading and unloading of machined pieces



Оборудование для окраски

Painting machines



Seventh axis для сварочного робота

Seventh axis for welding robot



Полный спектр решений
по линейному перемещению,
для самых разных Заказчиков

Линейные подшипники с роликовыми каретками 
или шариковыми сепараторами
Linear and curved guides with ball and roller bearings.

Телескопические направляющие с шариковыми 
сепараторами.
Telescopic guides with ball bearings

Telescopic Line
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A complete range for linear motion 
which reaches every customer

Специальные многоосевые системы для создания решений по 
промышленной автоматизации.

Special multiple axis systems for industrial automation.

Actuator System Line
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Линейные модули с различными конфигурациями
привода и типами направляющих.

Linear actuators with different guide confi gurations and drives.



Линейные направляющие для строительства и внутренней отделки помещенийЛинейные направляющие для строительства и внутренней отделки помещений
Linear solutions for interiors and architecture

Линейные направляющие для спецтехники
Linear solutions for special vehicles applications

Линейные направляющие для авиации
Linear solutions for aircraft applications

Линейные направляющие для применения в медицине
Linear solutions for medical applications

Линейные направляющие для железнодорожной техникиЛинейные направляющие для железнодорожной техникиЛинейные направляющие для железнодорожной техники
Linear solutions for railway applications

Линейные направляющие для фасовочного оборудования и логистики
Linear solutions for packaging and logistic applications

Линейные направляющие для промышленного оборудования
Linear solutions for industrial machines 

Линейные направляющие для промышленных предприятийЛинейные направляющие для промышленных предприятий
Linear solutions for every application

Заметки



Линейные направляющие для промышленных предприятий ЗаметкиЗаметки • Notes
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