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“T” РЕЛЬС “U” РЕЛЬС “K” РЕЛЬС

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛяЮЩИЕ фирмы ROLLON действительно помогают разрешить технические
проблемы. Большинство линейных подшипников и систем линейного перемещения ведут свое начало из
мира станков и имеют систему рециркуляции шариков  в каретках или шариковых втулках, фирма ROLLON
с самого начала разрабатывала систему линейного перемещения, основанную на современных требованиях
конструкторов. Было обнаружено, что  большинство  линейных подшипников применяются в областях, где
достаточна средняя точность и только некоторые области применения требуют высокой точности.
Высокоточные рельсовые направляющие (с рециркуляцией шариков)  являются сложными, дорогими,
затратными системами линейного перемещения, которые требуют специальной обработки монтажных
поверхностей (стоимость этой обработки часто может не устраивать клиента).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 3 это простая, точная система линейного перемещения на
подшипниках, которая может быть просто и без больших затрат установлена на любые поверхности,

даже без специальной обработки.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛяЮЩИЕ самоустанавливающиеся,
и рельсы могут монтироваться на непараллельных поверхностях.  Во многих применениях  системы
линейного перемещения работают в загрязненных условиях, что вынуждает конструкторов  создавать
приспособления для предохранения линейных систем от загрязнения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 3 это хорошо защищенная от загрязнения система. Каретки
движутся внутри упрочненного рельса, где они вдвойне защищены.  Каретки  также могут иметь
скребки с пружинами, которые защищают подшипники от загрязнений.
Системы с рециркуляцией шариков или роликов слишком медленные и шумные и это отрицательно
влият на качество производимых машин.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 3 это скоростные направляющие (скорость до 9 м/сек) с
низким уровнем шума, намного меньшим, чем в рециркуляционных системах. Клиенты предпочитают
системы линейного перемещения, которые не требуют  обслуживания в процессе эксплуатации для
их новых машин.

В УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ используются подшипники, в которых заложена смазка
на весь срок службы и в них использована запатентованная система, которая смазывает каретку в
процессе ее движения. Даже если бы мы достигли нашей цели и производили наиболее современные
из доступных ныне линейных направляющих на подшипниках, мы все равно бы продолжали прилагать
усилия к созданию лучших продуктов, которые бы превосходили требования к линейным
перемещениям в будущем.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ

НАПРАВЛяЮЩИХ

КОМПАКТНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И ВЫСОКАя
ЗАЩИЩЕННОСТЬ СВяЗАНА С ТЕМ, чТО ДОРОЖКИ
КАчЕНИя НАХОДяТСя ВНУТРИ РЕЛЬСА
Компактность универсальных направляющих 3 это важное преимущество в тех случаях, где компактная
конструкция приносит явную выгоду, и в тех случаях, где компактность приносит выгоду, которую трудно
измерить при конструировании нового оборудования. В соответствии с оригинальной конструкцией,
дорожки качения размещены внутри рельса, где они защищены от ударов и толчков. Каретки тоже защищены
от продуктов износа и загрязнений встроенными скребками, перемещающимися вместе с каретками внутри

рельса. УНИВЕРСАЛЬНАя НАПРАВЛяЮЩАя размещена в небольшом объеме и поэтому более
защищена даже для наиболее ответственных применений.

НЕ ТРЕБУЕТСя ТЕХНИчЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Самосмазывающиеся скребки, поставляемые для серии кареток NT, постоянно наносят тонкий слой смазки
на все трущиеся части системы линейного перемещения. Постоянное смазывание обеспечивает 2 миллиона
циклов до того как потребуется дополнительное обслуживание или добавление смазки.  Это обеспечивает
значительную экономию, по сравнению с другими системами линейного перемещения. Смазывающий
узел может вновь быть наполнен смазкой через смазочный ниппель, расположенный в торцевой части
каретки. Преимущество такой технологии смазывания в том, что не требуется дополнительного объема
или длины, и смазывающий узел размещен в тех же размерах, как и в обычной каретке.

ВЫСОКАя СКОРОСТЬ 3 ВЫСОКАя
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Для  широкого диапазона применения и, в особенности, в области
автоматизации технологических процессов, наиболее важной
характеристикой линейного подшипника является скорость, т.к.
скорость определяет производительность. Чем выше рабочая
скорость, тем выше производительность, т.е. выход готовой продукции.
Универсальная направляющая может перемещаться со скоростью
до 9 м/сек., что  значительно выше скорости обычных систем линейного
перемещения.

Скорость [м/с]Размер

43 Серия

28 Серия

18 Серия

63 Серия

3

9

7

5

Многие уникальные преимущества УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛяЮЩИХ связаны с их оригинальной
конструкцией. Например, компактность, защищенность дорожек качения, высокая эксплуатационная
скорость и простота монтажа 3 это только некоторые из них.
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УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ
С вводом современных ограничений на допустимый уровень шума во время работы, становится все более
важным уменьшить шум механизмов.
Система УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ обладает очень низким уровнем шума, даже работая при
высоких нагрузках и скоростях. Это представляет полную противоположность системам с рециркуляцией
шариков, которые становятся все более и более шумными по мере увеличения скорости и нагрузки.
Расположенные ниже рисунки дают представление об относительном уровне шума во время работы.

нн

Система с рециркуляцией 
шариков

Система универсальных 
направляющих

2 м/с 2 м/с

дБдБ

БЫСТРАя И ПРОСТАя СБОРКА СИСТЕМЫ
Стоимостью времени сборки линейной системы часто пренебрегают при ее конструировании, т.к. многие
конструкторы  считают, что время, затраченное на сборку 3 это постоянная, одинаковая для всех систем
линейного перемещения.
Система УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ продумана для облегчения усилий при
монтаже и экономии времени при сборке. В дополнении к этому, значительная экономия достигается
благодаря низким требованиям к обработке  поверхности, на которую производится монтаж. Наибольшая
экономия времени обеспечивается самоустанавливающимися комбинациями рельсов T/U и K/U  с
конической зенковкой под потайной винт, небольшим числом фиксирующих винтов, и сравнительно
большим шагом между фиксирующими винтами.

УСТАНОВКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕДНАТяГА
Для применений, в которых либо  жесткость, либо малое трение очень важны, система УНИВЕРСАЛЬНЫХ
РЕЛЬСОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ позволяет для стандартных кареток изменить преднатяг в соответствии
с применением. Все каретки взаимозаменяемы простым изменением преднатяга.
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КАРЕТКИ

ДЕТАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
НАПРАВЛяЮЩИХ

Обработка поверхности:
Корпус каретки химически никелирован.

\ N... ТИП

Материалы:
A. Корпус каретки: литье под давлением
     из алюминиевого сплава;
B. Крышка: полиэфирный пластик;
     Грязесъемники: модифицированный полиамид;
C. Колпачки: полиэфир;
D. Оси роликов: сталь;
E. Ролики: 100Cr6 (52100) сталь;
F. Боковые уплотнители: нитриловый каучук;

\ C.. ТИП

Материалы:
A. Корпус каретки: сталь;
B. Грязесъемники: содифицированный полиамид;
C. Оси роликов: сталь;
D. Ролики: 100Cr6 (52100) сталь;

Обработка поверхности:
Корпус каретки оцинкован в соответствии со стандартом ISO 2081.
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T U K

РЕЛЬСЫ

Доступны три различных вида рельс, каждый с особой формой дорожек качения: T, U и K.

\ ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Материал:
Углеродистая подшипниковая сталь;
Дорожки качения:
Индукционная закалка;
Допуски:
См. стр. A31;
Обработка поверхности:
Электролитическая оцинковка в соответствии со стандартом ISO 2081 (Отсутствует на дорожках качения).
См. стр. A37;

\ КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Рельсы поставляются в двух исполнениях согласно типу отверстий под крепежные винты. С отверстиями с
конической зенковкой обозначены индексом ..V, а с цилиндрической зенковкой обозначены индексом ..C.
(более подробно см. стр. A26). Т.е.  рельс типа Т внешней шириной 43 мм с хонингованными дорожками
качения и цилиндрической зенковкой под винты с цилиндрической потайной головкой обозначен индексом
TLC43.

\ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ

Рельсы поставляются со шлифованными дорожками качения.
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C0rad

C0ax

My

Mx Mz

18

\ 18 СЕРИЯ

\ 28 СЕРИЯ

\ 43 СЕРИЯ

28

43

\ 63 СЕРИЯ

63

0rad C 0ax Mx My MzТип каретки
Число
роликов

С

C 0rad C 0ax Mx My MzТип каретки
Число
роликов

C 0rad C 0ax Mx My MzТип каретки
Число
роликов

Примечание: более подробно о размере
18 мм смотрите на странице A12

Примечание: более подробно о размере
28 мм смотрите на странице A16

Примечание: более подробно о размере  43 мм
смотрите на странице А20 и A21

Примечание: более подробно о размере
63 мм смотрите на странице A24

Тип каретки
Число
роликов

M M MC 0rad C 0ax x y z

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
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СЕРИя 18 ММ
КАРЕТКИ

* Характеристики роликов см. на стр. A25

* Характеристики роликов см. на стр.  A25

Тип каретки Тип ролика*
Число 
роликов

крепежных 
отверстий

Вес 
(г)

Ключ для 
настройки

CSW18-60-2Z
CSW18-60-2RS

CSW18-80-2Z
CSW18-80-2RS

CSW18-100-2Z
CSW18-100-2RS

CSW18-120-2Z
CSW18-1200-2RS

- N... ТИП

- CSW.. ТИП

Тип Тип
Для использования с 
рельсами TL.18

Для использования с 
рельсами UL.18

Тип каретки Тип ролика*
Число 
роликов

Число 
крепежных 
отверстий

Вес 
(г)

Ключ для 
настройки

 NT18 - NU18

Конфигурация А

Для использования с 
рельсами TL.18

Для использования с 
рельсами UL.18

Конфигурация B

Конфигурация А

Конфигурация B
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C0rad

C0ax

My

Mx Mzs

Mzd

СЕРИя 18ММ Вес рельса:
550 г/мРЕЛЬСЫ

Ход

С отверстиями с цилиндрической
зенковкой

С отверстиями с конической
зенковкой

Тип рельса

TLC18-ULC18

TLV18-ULV18

160 - 240 - 320 - 400 - 480 - 560 - 640 - 720 - 800 - 880 - 960  
1040 - 1120 - 1200 - 1280 - 1360 - 1440 - 1520   1600 - 1680
1760 - 1840  1920 - 2000* 

Стандартные длины L [мм]

РЕЛЬС С КАРЕТКОЙ

# мин. 16.5
  макс. 17.6

# мин. 14.7
  макс. 16.1

TL.../NT18 UL.../NU18 TL.../CSW18-T UL.../CSW18-U

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Допустимые нагрузки, представленные в
параграфе, относятся к стандартному
расположению каретки внутри рельса с
направлением неподвижных роликов,
соответствующих, радиальной нагрузке.

Отверстия для
винтов M4 Torx®,
п о с т а в л я е м ы х
вместе с рельсами
(см. стр. A27)

Потайные отверстия для
винтов M4x0.7 DIN 7991

TLC18 ULC18 TLV18 ULV18

Примечание: Грузоподъемности,
представленные в таблице, относятся к
CSW каретке, используемой с T..
рельсами; значения C

0ax
, M

x
 и M

y
 равны 0,

если используется в U�рельсах.

* При специальном заказе
доступна длина вплоть до
3760 мм.  Для получения
более подробной
и н ф о р м а ц и и
проконсультируйтесь на
www.rollon.ru
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СЕРИя 28 ММ
КАРЕТКИ

* Характеристики роликов см. на стр. A25

\ N... ТИП

Тип
Для использования с 
рельсами TL.28

Тип
Для использования с 
рельсами UL.28

Тип каретки
Число
роликов Тип роликов*

Число 
крепежных 
отверстий

Вес
(г)

Ключ для 
настройки

NTE28-NUE28

* Количество роликов варьируется в зависимости от конфигурации (см. стр. A16)

\ N...L ТИП

Тип каретки
Число
роликов* Тип роликов**

Число 
крепежных 
отверстий

Вес
(г)

Ключ для 
настройки

NTE28-NUE28

Тип
Для использования с 
рельсами TL.28

Тип
Для использования с 
рельсами UL.28

** Характеристики роликов см. на стр. A25
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СЕРИя 28 ММ\ CSW.. ТИП

Для использования с 
рельсами TL.28

Для использования с 
рельсами UL.28

Конфигурация А

Конфигурация B Конфигурация B

Конфигурация А

* Характеристики роликов см. на стр. A25

CSW18-80-2Z
CSW18-80-2RS
CSW18-100-2Z
CSW18-100-2RS
CSW18-125-2Z
CSW18-125-2RS
CSW18-150-2Z
CSW18-150-2RS

Тип каретки
Число 
роликов Тип ролика* крепежных 

отверстий
Вес 
(г)

Ключ для 
настройки

Для использования с 
рельсами TL.28

Для использования с 
рельсами UL.28

Конфигурация А

Конфигурация B

Конфигурация А

Конфигурация B

Отверстие для М5 

Отверстие для М5 

Число
роликов

3

5

Тип ролика*

CPA28

CPA28

Вес
г[ ]

2

4

215

215

Ключ для
настройки

Ck28

Ck28

Крепежных
отверстийТип каретки

CDW28\80\2Z
CDW28\80\2RS

CDW28\125\2Z
CDW28\125\2RS

* Характеристики роликов см. на стр. A25

\ CDW.. ТИП
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СЕРИя 28 ММРЕЛЬСЫ Вес рельса:
1000 г/м

Шаг

С отверстиями с цилиндрической
зенковкой
Отверстия для винтов  M5
Torx®, поставляемых
вместе с рельсами
(см. стр. A27)

Потайные отверстия
для винтов M5x0.8
DIN 7991

Стандартные длины ммL [ ]

240 3 320 3 400 3 480 3 560 3 640 3 720 3 800 3 880 3 960 3 1040
1120 3 1200 3 1280 3 1360 3 1440 3 1520  3 1600 3 1680 3 1760 3 1840
1920 3 2000 3 2080 3 2160 3 2240 3 2320 3 2400 3 2480 3 2560
2640 3 2720 3 2800 3 2880 3 2960 3 3040 3 3120 3 3200

Тип рельса

TLC \ULC2828

TLV \ULV2828

TL.../NTE28
TL.../NTE28L

UL.../NUE28
UL.../NUE28L

TL.../CSW28-T UL.../CSW28-U
РЕЛЬС С КАРЕТКОЙ

TL.../CDW28-T UL.../CDW28-U

# мин. 24
  макс. 25.3

# мин. 23.3
  макс. 25.2

# мин. 23.5
  макс. 25.4

TLC28 ULC28 TLV28 ULV28

С отверстиями с конической
зенковкой
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C0rad

C0ax

My

Mx Mzs

Mzd

NTE28L-3-A / NUE28L-3-A

NTE28L-4-A / NUE28L-4-A

NTE28L-4-B / NUE28L-4-B

NTE28L-4-C / NUE28L-4-C

NTE28L-5-A / NUE28L-5-A

NTE28L-5-B / NUE28L-5-B

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

С 0rad C 0ax Mx My
Mz

Mzd Mzs

NTE28

NTE28

CSW28-80-..

CSW28-100-..-A

CSW28-100-..-B

CSW28-125-..

CSW28-150-..-A

CSW28-150-..-B

CDW28-80-..

CDW28-125-..

Тип каретки С

Грузоподъемности, представленные в параграфе,
ссылаются на стандарт расположения каретки внутри
рельса с направлением зафиксированных роликов,
соответствующих радиальной нагрузке.

Каретки серии N.28L доступны в шести конфигурациях, разработанных для различных применений.

NTE28L-3-A

NTE28L-4-A

NTE28L-4-B

NTE28L-4-C

NTE28L-5-A

NTE28L-5-B

NUE28L-3-A

NUE28L-4-A

NUE28L-4-B

NUE28L-4-C

NUE28L-5-A

NUE28L-5-B

С 0rad C 0ax Mx My
Mz

Mzd Mzs

Тип каретки С

КОНФИГУРАЦИИ КАРЕТОК

Примечание: Грузоподъемности в таблице относятся к CSW и CDW кареткам,
использованным с T.. рельсами; значения C

oax
, M

x
 и M

y
 равны 0, если использованы в U�

рельсах.



KaT. 41341R A17

СЕРИЯ43 ММ
КАРЕТКИ

\ N... ТИП

Для использования с 
рельсами TL.43

Для использования с 
рельсами UL.43

Для использования с 
рельсами KL.43

Тип ТипТип

* Характеристики роликов см. на стр. A25

Тип каретки
число

роликов
тип ролика*

Число 
крепежных 
отверстий

Вес
(г)

ключ для
настройки

NTE43-NUE43

NKE43

\ N...L ТИП

NTE43L - NUE43L

NKE43L

Тип каретки
число

роликов*
тип ролика**

Число 
крепежных 
отверстий

Вес
(г)

ключ для
настройки

Для использования с 
рельсами TL.43

Для использования с 
рельсами UL.43

Для использования с 
рельсами KL.43

Тип ТипТип

* Количество роликов варьируется, в зависимости от конфигурации (см. на стр. A21)

** Характеристики роликов см. на стр. A25
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СЕРИЯ43 ММ

Конфигурация А

Конфигурация B

Для использования с 
рельсами TL.43

Для использования с 
рельсами UL.43

Конфигурация А

Конфигурация B

Отверстие для М6 винта

Отверстие для М6 винта

\ CSW.. ТИП

* Характеристики роликов см. на стр. A25

Тип каретки число
роликов Тип ролика*

Число
крепежных
отверстий

Вес
(г)

Ключ для
настройки

CSW43-120-2Z
CSW43-120-2RS

CSW43-150-2Z
CSW43-150-2RS
CSW43-190-2Z
CSW43-190-2RS

CSW43-230-2Z
CSW43-230-2RS

CDW43-120-2Z
CDW43-120-2RS

CDW43-190-2Z
CDW43-190-2RS

Тип каретки
число

роликов Тип ролика*
Число

крепежных
отверстий

Вес
(г)

Ключ для
настройки

* Характеристики роликов см. на стр. A25

\ CDW.. ТИП

Конфигурация А

Конфигурация B Конфигурация B

Конфигурация А

Для использования с 
рельсами TL.43

Для использования с 
рельсами UL.43
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СЕРИЯ 43 ММРЕЛЬСЫ Вес рельса:
2600 г/м

Ход

С отверстиями с цилиндрической зенковкой

С отверстиями с конической зенковкой

Отверстия для винтов
M8 Torx®, поставляемых
вместе с рельсами
(см. стр. A27)

Потайные отверстия для
винтов M8x1.25 DIN 7991

Тип рельса

TLC43 - TLV43

ULC43 - ULV43

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 - 3680 - 3760 - 3840 - 3920 - 4000 - 4080

Стандартные длины L [мм]

KLC43 - KLV43

TLC43 ULC43 KLC43

TLV43 ULV43 KLV43
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C0rad

C0ax

My

Mx Mzs

Mzd

СЕРИЯ 43 ММ

TL.../NTE43
TL.../NTE43L

UL.../NUE43
UL.../NUE43L

РЕЛЬС С КАРЕТКОЙ

# мин. 37
  макс. 39.5

# мин. 35.6
  макс. 39.5

KL.../NKE43
KL.../NKE43L

TL.../CSW43-T UL.../CSW43\U

TL.../CDW43-T UL.../CDW43-U

# мин. 35.9
  макс. 39.8

* Каретка может наклоняться в рельсе, поэтому этот
размер может меняться.
Более подробную информацию смотрите на странице
A34.
К3рельс должен быть установлен  таким способом,
чтобы “V” образная дорожка качения воспринимала
радиальную нагрузку.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Грузоподъемности, представленные в этом параграфе, относятся к “стандартному” расположению каретки
внутри рельса, с направлением неподвижных роликов, в соответствии с радиальной нагрузкой.

0rad C 0ax Mx My
Mz

M M

NTE43

NUE43

NKE43

CSW43-120-..

CSW43-150-..-A

CSW43-150-..-B

CSW43-190-..

CSW43-230-..-A

CSW43-230-..-B

CDW43-120-..

CDW43-190-..

Тип каретки С С

zd zs

Примечание: Грузоподъемности, представленные в таблице, относятся к CSW  и CDW кареткам,
используемым с  T.. рельсами; значения C

0ax 
, M

x
 и M

y
 равны 0, если используются в U�рельсах.
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NTE43L\3\A / NUE43L\3\A / NKE43L\3\A

NTE43L\4\A / NUE43L\4\A / NKE43L\4\A

NTE43L\4\B / NUE43L\4\B / NKE43L\4\B

NTE43L\4\C / NUE43L\4\C / NKE43L\4\C

NTE43L\5\A / NUE43L\5\A / NKE43L\5\A

NTE43L\5\B / NUE43L\5\B / NKE43L\5\B

СЕРИЯ 43 ММ
Каретки типа N.43L производятся в шести конфигурациях, разработанных для различных применений.

C 
[N]

C0rad 

[N]
C0ax 
[N]

Mx 

[Nm]
Тип каретки My 

[Nm]
Mz [Nm]

Mzd Mzs

NTE43L\3\A

NTE43L\4\A

NTE43L\4\B

NTE43L\4\C

NTE43L\5\A

NTE43L\5\B

NUE43L\3\A

NUE43L\4\A

NUE43L\4\B

NUE43L\4\C

NUE43L\5\A

NUE43L\5\B

NKE43L\3\A

NK43L\4\A

NKE43L\4\B

NKE43L\4\C

NKE43L\5\A

NKE43L\5\B

209

313.5

313.5

209

209

313.5

313.5

209

188.7

283

283

188.7

12280 5500 1570 23.6 108.6

12280 5500 1855 43.6 108.6

12280 5500 1855 43.6 108.6

12280 5500 1855 43.6 108.6

14675 6540 2215 43.6 108.6

19650 8800 1570 23.6 108.6

12280 5500 0 0 0

12280 5500 0 0 0

12280 5500 0 0 0

12280 5500 0 0 0

14675 6540 0 0 0

19650 8800 0 0 0

12280 5100 1320 0 97.7

12280 5100 1320 0 97.7

12280 5100 1320 0 97.7

12280 5100 1320 0 97.7

14675 6065 1980 0 97.7

19650 8160 1320 0 97.7

188.7 377.3

377.3 188.7

209 418

418 209

209 418

418 209

КОНФИГУРАЦИИ КАРЕТОК
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СЕРИЯ 63 ММ
КАРЕТКИ
\ N... ТИП

Для использования с 
рельсами TL.63

Для использования с 
рельсами UL.63

Для использования с 
рельсами KL.63

Тип ТипТип

Тип каретки
число

роликов
тип ролика*

Число 
крепежных 
отверстий

Вес
(г)

ключ для
настройки

NTE63-NUE63

NKE63

\ CSW.. ТИП

CSW63-180-2ZR

CSW63-235-2ZR

CSW63-290-2ZR

CSW63-345-2ZR

Тип каретки
число

роликов
тип ролика*

Число 
крепежных 
отверстий

Вес
(г)

ключ для
настройки

* Характеристики роликов см. на стр. A25

Для использования с 
рельсами TL.63

Для использования с 
рельсами UL.63

Конфигурация А

Конфигурация B

Конфигурация А

Конфигурация B

* Характеристики роликов см. на стр. A25
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СЕРИЯ 63 ММРЕЛЬСЫ

Шаг

Стандартные длины ммL [ ]

560 3 640 3 720 3 800 3 880 3 960 3 1040 3 1120 3 1200 3 1280 3 1360
1440 3 1520  3 1600 3 1680 3 1760 3 1840 3 1920 3 2000 3 2080 3 2160
2240 3 2320 3 2400 3 2480 3 2560 3 2640 3 2720 3 2800 3 2880 3 2960
3040 3 3120 3 3200 3 3280 3 3360 3 3440 3 3520 3 3600

Тип рельса

TLC63\TLV63

ULC \ULV6363

KLC63\KLV63

Вес рельса:
6000 г/м

С отверстиями с цилиндрической зенковкой

С отверстиями с конической зенковкой

Отверстия для винтов M8
“Torx®, поставляемых
вместе с рельсами
(см. стр. A27)

Потайные отверстия
для винтов M10x1.5
DIN 7991

TLC63 ULC63 KLC63

TLV63 ULV63 KLV63
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C0rad

C0ax

My

Mx Mzs

Mzd

СЕРИЯ 63 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Грузоподъемности, представленные в этом параграфе, относятся к “стандартному” расположению каретки
внутри рельса, с направлением неподвижных роликов, в соответствии с радиальной нагрузкой.

TL.../NTE63 UL.../NUE63

РЕЛЬС С КАРЕТКОЙ

# мин. 50.5
  макс. 54

# мин. 49.4
  макс. 53.3

KL.../NKE63

TL.../CSW63\T UL.../CSW63\U * Каретка может наклоняться в рельсе, поэтому
этот размер может меняться.
Более подробную информацию смотрите на
странице  A34.
К3рельс должен быть установлен  таким
способом, чтобы  “V” образная дорожка
качения принимала радиальную нагрузку.

NTE63

NUE63

NKE63

CSW63-180-..

CSW63-235-..-A

CSW63-235-..-B

CSW63-290-..

CSW63-345-..-A

CSW63-345-..-B

0rad C 0ax Mx My
Mz

M M
Тип каретки С С

zd zs

Примечание: Грузоподъемности, представленные в этом параграфе, относятся к CSW каретке,
используемой с T.. рельсами; значения C

0ax
, M

x
 и M

y
 равны 0, если используется в U�рельсах.
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РОЛИКИ
РОЛИКИ CPA / CPN
CPA – эксцентриковый ролик, используемый для создания
преднатяга. CPN – неэксцентриковый ролик. Оба типа роликов, как
CPN, так и CPA  сконструированы для рельсов типа T и U.
Внутренняя резьба штифта имеет специальную форму,
препятствующую ослаблению резьбового соединения, и подходит
к стандартным винтам.

Размеры [мм]
Тип C 

[N]
C0rad 

[N]
Вес
[г]

A B F G D M H e

CPA18\2Z
CPA18\2RS

CPA28\2Z
CPA28\2RS

CPA43\2Z
CPA43\RS

CPA63\2ZR

CPN18\2Z
CPN18\2RS

CPN28\2Z
CPN28\2RS

CPN43\2Z
CPN43\2RS

CPN63\2ZR

14 4 1.55 1.8 6 M4 5.5 0.4 765 410 4

23.2 7 2.2 3.8 10 M5 7 0.6 2130 1085 19

35 11 2.5 4.5 12 M6 12 0.8 6140 2750 60

50 17.5 2.3 6 18 M10 16 1.2 15375 6250 190

14 4 1.55 1.8 6 M4 5.5 3 765 410 4

23.2 7 2.2 3.8 10 M5 7 3 2130 1085 19

35 11 2.5 4.5 12 M6 12 3 6140 2750 60

50 17.5 2.3 6 18 M8 16 3 15375 6250 190

РОЛИКИ CRA / CRN

CRA43-2Z

CRA63-2ZR

CRN43-2Z

CRN63-2ZR

Размеры [мм]
Тип 0rad

С С вес
(г)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРЕТКИ

CRA – эксцентриковый ролик, используемый для создания
преднатяга. CRN – неэксцентриковый ролик. Оба типа роликов, как
CRA, так и CRN сконструированы для рельсов типа K.
Внутренняя резьба штифта имеет специальную форму,
препятствующую ослаблению резьбового соединения, и подходит
к стандартным винтам.

Э
кс

це
нт

ри
чн

ос
ть

Э
кс

це
нт

ри
чн

ос
ть

Используя вышеупомянутые ролики, ROLLON может поставить специальные каретки типа CSW с длинами,
отверстиями и расположением роликов, отличающимися от стандартных версий.
Для получения более подробной информации обращайтесь в технический отдел.
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ВЫБОР СПОСОБА КРЕПЛЕНИя
РЕЛЬСОВ

ROLLON предлагает два способа крепления УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ:
Винтами с цилиндрической головкой для отверстий с цилиндрической зенковкой и винтами с  потайными
головками для отверстий с конической зенковкой. В двух нижеприведенных разделах объясняются критерии
выбора способа крепления универсальных направляющих.

Универсальные направляющие “С” \ Рельсы с крепежными
отверстиями с цилиндрической зенковкой

Универсальные направляющие “V” \ Рельсы с крепежными
отверстиями с конической зенковкой

Есть две основные причины для выбора способа крепления при помощи отверстий с цилиндрической
зенковкой.
1) Большая линейная точность, которая подразумевает точность монтажа рельса, достигается только при
использовании винтов с цилиндрической зенковкой.
2) При необходимости монтажа рельса, используя крепежные отверстия, которые находятся не на одной
оси,  в обычной ситуации, когда есть только один рельс и требуется не высокая точность. В этом случае
требуются отверстия с цилиндрической зенковкой, т.к. они имеют больший диаметр, по сравнению с
винтами и позволяют слегка подогнать положение рельса в процессе монтажа.

Выбор рельсов с крепежными отверстиями с конической зенковкой (потайными отверстиями) часто связан
с применениями, где требуется невысокая линейная точность и не слишком точное расположение крепежных
отверстий вдоль одной линии. Использование крепежных отверстий с конической зенковкой снимает
необходимость затраты времени на точное выравнивание рельса, т.к. рельс будет располагаться вдоль
прямой, соответствующей средним положениям фиксирующих отверстий. Использование потайных
отверстий (отверстия с конической зенковкой) возможно в большинстве процессов, связанных с
перемещением материала или при автоматизации технологических операций, или в большинстве
применений, в которых рельс монтируется в “Т”3образную прорезь или паз.
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КРЕПЛЕНИя ПРИ ПОМОЩИ ВИНТОВ
TORX®

Для УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ с крепежными
отверстиями с цилиндрической зенковкой
сконструированы специальные винты с головками типа
TORX®.
Низкопрофильная головка винтов с углублением типа
TORX®  обеспечивает высокий момент затяжки без
пластической деформации или разрушения. Это
повышенное усилие затяжки позволяет рельсам оставаться
хорошо закрепленными, даже при наличии вибрации.
Усилие при креплении надежно передается от инструмента,
т.к. направляющий угол 150 очень  близок к оптимальному
значению этого угла при затягивании винта. Большая
площадь контакта между инструментом 3 головкой ключа и
углублением в головке винта даже при небольшой ее
глубине устраняет любые опасности концентрации
напряжения  и деформации, что в свою очередь уменьшает
изнашивание головки винта и головки ключа, уменьшая
опасность проскальзывания головки или  задира головки
винта. Шесть вертикальных поверхностей направляют
головку винта в правильное положение, препятствуют
повреждению и возникновению больших нагрузок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

широкая
площадь
контакта

низкое
контактное
давление

очень маленькая
площадь контакта

высокое
контактное
давление

ГОЛОВКА
ШЕСТИГРАННОГО

ВИНТА

ГОЛОВКА
ВИНТА
TORX®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип винта

Полезная длина 
резьбы

Примечание:  Все рельсы с крепежными
отверстиями с цилиндрической зенковкой
снабжаются винтами типа TORX®.
Дополнительные винты или вставки могут быть
заказаны, в соответствии с таблицей справа.
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*

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРЕТОК

ПОЛОЖЕНИя РОЛИКОВ
Каретки NTE, NUE и NKE снабжены роликами,
которые попеременно контактируют с двумя
дорожками качения.
Символ треугольника, выгравированный на
пластиковых крышках, прикрывающих оси,
указывает, с какой стороны происходит контакт с
рельсами.

Каретки CSW и CDW снабжены тремя, четырьмя,
пятью или шестью роликами, расположенными, как
указано ниже (неподвижные ролики отмечены
символом “о” на корпусе каретки):

ПРЕДНАТяГ КАРЕТОК
Установка правильного преднатяга очень важна для обеспечения необходимых характеристик движения и
долговечности всей системы. Обычно каретки поставляются, установленными на рельсы с необходимым
преднатягом. Если каретки поставляются отдельно, то преднатяг может быть установлен самостоятельно.
Эта простая операция, также должна быть проведена, если каретка снята с рельса и смонтирована на
другой рельс.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРЕДНАТЯГА:
(1) Убедитесь, что дорожки качения чистые.
(2) Вставьте каретку в рельс. CSW и CDW каретки должны быть установлены без защитных скребков. Для
регулирования слегка ослабьте только крепежные винты роликов.
(3) Расположите каретку в одном из концов рельса.
(4) Для рельсов типа3U под оба конца каретки необходимо вставить тонкий ключ, для регулирования
преднатяга, чтобы установить каретку горизонтально в плоской дорожке качения.
(5) Вставьте специальный тонкий ключ для регулирования преднатяга между рельсом и кареткой на той
стороне, где имеются символы треугольника (NTE, NUE, NKE), символ треугольника связан с красными
головками винтов (NTE..L, NUE..L, NKE..L) или символом круга (CSW, CDW).
(6) Осторожно поворачивайте ключ для регулировки преднатяга по часовой стрелке, пока эксцентриковый
ролик не войдет в контакт с верхней дорожкой качения, и пока весь зазор не будет выбран. Требуется только
небольшой преднатяг. Большой преднатяг вызывает рост трения, которое уменьшает долговечность
системы.
(7) Удерживая положение роликов постоянным при помощи ключа для регулирования преднатяга,
осторожно затяните фиксирующие винты. Правильный момент затяжки винтов требуется приложить позже.
Смотрите  (10) и рисунок ниже.
(8) Переместите каретку вдоль рельса, чтобы проверить установленный преднатяг. Движение должно быть
плавным и на рельсе не должно быть точек, где между кареткой и рельсом был бы зазор.
(9) Для кареток с более чем тремя роликами, повторите всю процедуру для каждого ролика с эксцентриком.
Начните регулировку преднатяга с первого ролика, после того, который отмечен красной меткой. Убедитесь,
что все ролики имеют правильный контакт с дорожкой качения.

(10) Используя указанные моменты
затяжки, затяните все фиксирующие
винты. Будьте уверенны, что во время
этой процедуры ролики
заблокированы ключом для
регулировки преднатяга. Специальная
запорная резьба внутри  оси ролика,
обеспечивает, чтобы ролик оставался
в выбранном положении.
(11) Установите затем CSW и CDW
скребки и проверьте, что дорожки

                                                                                                                                              качения правильно смазаны.

ВАЖНО!
Проверьте, что направление роликов
соответствует направлению внешних сил.
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СПОСОБЫ МОНТАЖА КАРЕТКИ
Каретки УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
предоставляют полный набор возможностей для
монтажа. Более того, каретки NTE, NUE, NKE и CSW
дают возможность для монтажа подвижного
элемента  на боковой стороне. В дополнение, N. 63
может быть закреплен сзади. Каретки CDW имеют
более широкий корпус, допускающий верхний и
нижний монтаж.

ПОВОРАЧИВАЮЩИЕ МОМЕНТЫ СИЛ

ПОВОРАЧИВАЮЩАЯ СИЛА

РАБОчАя ТЕМПЕРАТУРА

Для применения, где поворачивающая нагрузка воздействует на единственную каретку в одной рельсе, и
тем самым создает момент поворачивания в одном направлении, система УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ предоставляет каретки с 4 или 6 роликами, доступные в различных конфигурациях, в
конфигурациях “А” или “B”, обусловленных положением роликов.
Допустимый момент Mz, воспринимаемый кареткой, значительно зависит от направления момента: по
часовой или против часовой стрелки. Поэтому так важно выбрать правильное сочетание конфигурации
кареток в паре рельсов, когда необходим высокий момент Mz. Так как 3 и 5 роликовые каретки симметричны,
момент Mz будет одинаковым для обоих направлений.

Важно убедиться, что соответствующие конфигурации кареток правильно установлены для применения в
которых опрокидывающая сила воспринимается двумя каретками на одном рельсе и создает силу реакции
со стороны кареток в противоположных направлениях. Это значит, что при использовании :  NTE, NUE и
CSW кареток с 3 и 5 роликами, одна из кареток должна быть установлена перевернутой, так, чтобы каретка
была загружена на сторону с большинством роликов (это невозможно с NKE каретками, из3за другой
формы дорожки качения). CSW каретки с 4 или 6 роликами и одинаковой допустимой радиальной
нагрузкой устанавливаются с таким же направлением нагрузки.
Каретки CDW для верхнего монтажа не могут быть перевернуты, из3за расположения роликов в верхней
части рельсы и  потому представлены конфигурациях “A” и “B”. Смотрите рисунок, расположенный ниже.

Диапазон температур при продолжительной работе 330°C/+120°C (322°F/+248°F), с пиками в 150°C (302°F).
Более высокие пики температуры (160°C/+170°C) (+320°F/+338°F) достигаются каретками C..серии (только
для  серий 18мм,  28мм и внешней ширины 43мм), путем демонтажа скребков.

Отверстие для винта М6

CSW с 4 роликами
конфигурация A

и
N...L\4\A

CSW с 4 роликами
конфигурация B

и
N...L\4\B

CDW с 5 роликами
конфигурация A

CDW с 5 роликами
конфигурация B
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T область

ДОПУСКИ

ДОПУСКИ ДЛя РЕЛЬС

3 Пояснения для монтажа рельсы при помощи винтов с циллиндрической
зенковкой:

L  \ Допуски по длине
E  \ Предельный допуск на точность позиционирования:
Область допуска ограничена кругом с диаметром E, чей
центр 3 это рассматриваемый теоретический центр.

Как представлено на странице A26,  винт с потайной головкой вставляется в отверстие с конической
зенковкой и не позволяет регулировать положение рельса. Отверстие с цилиндрической зенковкой в рельсе
позволяет головке крепежного винта иметь определенный градус смещения для оптимального
расположения рельса, как показано на рисунке, расположенном ниже.

Минимальный
диаметр крепежного
отверстия рельса

Диаметр
винта

T область \  это диаметр области смещения, внутри которой
центр винта может быть перемещен, пока еще обеспечивается
правильное расположение.

Важно!
Из\за дизайна наших винтов и отверстий с цилиндрической зенковкой в рельсах, необходимо слегка
раззенковать установочные отверстия опорной поверхности. Для получения более подробной
информации смотрите страницу A47.
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МОНТАЖНЫЕ ДОПУСКИ

3 Рельсы с N.. каретками:

Рассматриваемая сторона

Рассматриваемая сторона
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СИСТЕМА ДВУХ РЕЛЬСОВ T+U
ПРОБЛЕМЫ ОСЕВОЙ НЕПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ
Параллельный монтаж двух линейных направляющих рельс всегда важен, но трудно достижим.
ROLLON предлагает уникальное решение для проблемы выравнивания рельс. Обычно два рельса крепятся
вместе, и наша система двух рельс незаменима там, где присутствуют ошибки осевого параллелизма. В
основном это случается из3за недостаточной параллельности монтажных поверхностей, которые вызывают
высокое давление на каретку и существенно сокращают срок службы. Комбинация рельс T+U легко решает
эту проблему без дорогостоящей обработки. Даже, если монтажные поверхности параллельны, огромное
сохранение времени монтажа может быть достигнуто с системой T+U, т.к. их необязательно монтировать
идеально параллельно для того, чтобы система работала надлежащим образом.

Рельсы U3серии имеют плоские дорожки качения, дающие
боковую подвижность каретке. Максимальная осевая
подвижность каретки в U3рельсе дана как S

1
 и S

2
 в таблице,

представленной ниже. S
1
 3 это максимально доступное

смещение каретки, относительно внутренней части рельса,
в то время как S

2 
 3 это максимальное смещение,

относительно внешней части рельса,  принимая
номинальный размер  B nom, как точку отсчета:

мин

макс

ном

Когда используется комбинация рельс T+U, каретка в T3рельсе направляет движение и воспринимает
нагрузку, в то время как, каретка в U3рельсе смягчает ошибки конструкционного или монтажного
параллелизма, распределяя часть радиальной нагрузки или моменты сил Mz, вызывающих рысканье
каретки. Допустимые нагрузки представлены на страницах  A12, A16, A20, A21 и  A24. Каретки, установленные
в U3рельсах, отличаются от тех, что используются в T3рельсах только формой скребка.  Когда CSW или CDW
каретки заказывают по отдельности, необходимо добавить суффикс U, если планируется их использовать
в U3рельсах (см. Составление спецификации для заказов на странице A66).
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T

U

На рисунке показан пример применения; пара T3U рельс
позволяет кареткам правильно функционировать, даже
если  угол между двумя монтажными плоскостями не равен
нулю.
Зная длину рельсов, возможно вычислить максимально
допустимый угол между монтажными площадками
(каретка в U3рельсе может перемещаться от
максимального внутреннего положения S

1
 к

максимальному внешнему положению S
2
), по данной

формуле:

где:
3 S* 3 это сумма S

1
 и S

2
 (см. предыдущую страницу)

3 L длина рельса.

Максимальные значения α  достижимые
нестыкованными рельсами максимальной длины
представлены ниже:

Система двух рельс T+U может быть использована в
различных конфигурациях.
На рисунке справа, T3рельс принимает радиальную
нагрузку, а U3рельс, расположенный под подвижным
элементом, для избегания любых возможных колебаний
или опрокидывающих сил и в то же время устраняет
любые различия в поверхностном параллелизме.
Это решение особенно эффективно, когда опорная
поверхность рельса невысокого качества.
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43 серия                63 серия

a 3 расстояние между рельсами (в мм)

b
 3

 м
а
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м
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СИСТЕМА ДВУХ РЕЛЬС K+U
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ НЕПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ВО ВСЕХ
НАПРАВЛЕНИяХ
Рельс типа К, система УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ  является единственным в мире решением
линейного перемещения, устраняющим непараллельность и ошибки параллельности для двух осей.
Система K+U, как и система T+U,  уменьшает ошибки осевой непараллельности. Более того, т.к. обе каретки
K и U могут слегка поворачиваться в рельсе (только во время монтажа), они уменьшают другие ошибки
непараллельности. После монтажа, эти каретки будут двигаться вдоль непараллельных направляющих без
заедания, возникновения  дополнительных усилий  или люфта.
Каретка в K3рельсе направляет движение, воспринимает нагрузку и уменьшает ошибки монтажных
поверхностей и сборки. Каретка в U3рельсе воспринимает свою часть радиальной нагрузки или
поворачивающего момента Mz, уменьшая также несовершенство монтажных поверхностей и ошибки
сборки. Одиночная дорожка качения K3рельса дает ту же самую линейную точность, как и T3рельс, позволяя
каретке чуть повернуться при монтаже. Грузоподъемность для кареток NKE, почти такая же, как и для
кареток NTE.

K3рельс и каретка NKE поставляются двух размеров, 43 мм и  63 мм. Каретки NKE, единственные,
разработанные  для K3рельса, который  не взаимозаменяем с другими каретками ROLLON.
В следующей таблице и рисунках  представленны углы максимального вращения для NKE и NUE кареток:

1
 3 это максимальный угол поворота против часовой стрелки, а 

2
 3 это максимальный угол поворота по

часовой стрелке.

При монтаже системы K и U рельсов может быть устранена значительная разность высоты рельсов при
сохранении плавного перемещения и отсутствия дополнительных напряжений в каретке.
По рисунку и чертежу ниже, максимальная разность высоты b между рельсами может быть определена по
расстоянию “a” между рельсами.
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K

U

Для того, что бы получить лучшие результаты с
системой двух рельс K+U, желательно использовать
NUE.. каретки в U3рельсах.
Все следующие данные об U3рельсах относятся к
этому решению.
Важно принимать во внимание, что во время
движения, в то время как каретка в K3рельсе может
поворачиваться, каретка в U3рельсе может
поворачиваться и смещаться. Комбинация этих
корректирующих перемещений не должна
превышать максимальные значения,
представленные ниже.
Принимая во внимание максимальный поворот
NUE.. каретки (2° для  ширины 43 мм и 1° для ширины
63 мм), максимальное и минимальное осевые
смещения определены значениями  B

0max
 и B

0min
,

которые учитывают осевое смещение вследствие
вращения.  B

0nom
 3 это рекомендуемое, начальное

положение NUE.. каретки в U3рельсе, при
использовании в системе двух рельсов K+U:

Система двух рельсов K+U может быть
использована в различных конфигурациях.
Рассматривая тот же самый пример, как и в
предыдущей главе, такое решение, помимо того,
что позволяет избежать колебаний, вызванных
опрокидывающими моментами, позволяет также
компенсировать большие ошибки
непараллельности между рельсами, без нарушения
качества перемещений.  Это очень важно из3за
трудностей в обеспечении хорошей
параллельности между рельсами, особенно в тех
случаях, когда расстояние между рельсами велико.
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СТЫКОВКА РЕЛЬСОВ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальные длины отрезков направляющих рельс указаны на страницах  A12, A15, A19 и A23. Могут быть
заказаны состыкованные рельсы, полученных соединением двух и более рельсов. Рельсы, предназначенные
для стыковки, поставляются со специально обработанными торцами, маркировкой и дополнительными
монтажными отверстиями на стыкуемых концах. Рельсы снабжены двумя дополнительными винтами,
которые, при следовании описанной процедуры,  позволяют каретке гладко перемещаться поверх стыка.
Дополнительные резьбовые отверстия в поверхности, на которую опирается рельс должны быть
просверлены в соответствии с таблицей.
Винты для крепления стыков рельсов всех типов, аналогичны винтам для крепления рельсов с отверстиями
с цилиндрической зенковкой (см. страницу A27) и поставляются со стыкованными рельсами.
Выравнивающее устройство можно заказать по коду, представленному в таблице.

УКАЗАНИя ДЛя СТЫКОВКИ РЕЛЬСОВ
После  того, как отверстия на опорной
поверхности рассверлены вдоль одной прямой,
стыковка рельсов должна быть выполнена в
соответствии с нижеописанным порядком:

(1)  Соедините куски рельса и закрепите их на
опорной поверхности при помощи винтов,
исключая винты, расположенные рядом со
стыком (не закрепляйте рельсы намертво, т.к. вам
нужно предварительно выровнять внутренние
дорожки качения);

(2)  Вставьте специальные винты для крепления
стыков, но не закручивайте их (см. рис. A);

(3)  Разместите выравнивающее устройство на
стыке и равномерно закручивайте оба
распирающих винта, до достижения
прямолинейности (см. рис. B);

(4)  После пункта (3), подошвы двух рельс могут
быть не компланарны и могут оставаться зазоры
между подошвами рельсов и опорной
поверхностью. В этом случае опора концов
рельсов должна быть обеспечена вставлением
металлических прокладок в зазоры;

Рис. A

Рис. B
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(5)Нижняя боковая часть рельса должна иметь
опору в месте стыка. Если эта боковая сторона,
также, оказывается невыровненной, то следует
использовать металлические прокладки, для того,
чтобы они обеспечивали правильную опору
концов рельса.
(см. рис. C);

(6)  Тщательно затяните концевые винты, ключом
через отверстие в выравнивающем устройстве.
(см. рис. D);

(7)  Сперва затяните винты с конической зенковкой,
ближайшие к соединяемым концам, а затем
затягивайте постепенно винты, двигаясь по
направлению от стыка рельсов. Для винтов с
цилиндрической головкой сначала выровняйте
рельс в соответствии с опорной боковой стороной
(см. стр. A50), а затем следуйте вышеописанной
процедуре;

(8)  Выньте выравнивающее устройство.

Рис. C

Рис. D

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
АНТИКОРРОЗИЙНАя ЗАЩИТА
Рельсы защищены от коррозии с помощью электролитической оцинковки, в соответствии со стандартами
ISO 2081. Хонингование дорожек качения всех рельс убирает оцинковку с этих поверхностей.
Дорожки качения защищены пленкой пластичной смазки.
Если применение нуждается в линейных направляющих с более высокой степенью защиты, возможно
заказать их с химической никелировкой.
В таких случаях, покрытие никелем присутствует на всей поверхности рельса.

ЗАЩИТА ОТ ЗАГРяЗНЕНИЙ
Вычисление срока службы (см. страницу A41) предполагает, что рабочая среда линейных направляющих
чиста. Для того, чтобы достигнуть чистых рабочих условий, каретки снабжены соответствующей системой
защиты. NTE, NUE, NKE снабжены системами защиты, состоящими из боковых уплотнений и сильно
подпружиненных скребков в обеих головках, для автоматической очистки дорожек качения. Головки каретки
могут быть сняты для замены или для того, чтобы использовать ту же каретку в двух рельсах T и U, в то время
как  NKE каретки могут быть использованы только с K3рельсами. В этих случаях, за исключением NT18 и
NU18, которые имеют головки без смазочного ниппеля, важно ослабить смазочный ниппель, установить
новые головки и перезатянуть смазочные ниппеля, используя следующие моменты затяжки винтов:

CSW и CDW снабжены жесткими и гибкими скребками,  которые очищают дорожки качения.



U40 KaT. 41341RA38

δ [µm]

Э
кв

и
в

а
л

е
н

тн
а

я
 н

а
гр

уз
ка

[ %
 C

0r
ad

  ]

ПРЕДНАТяГ
УРОВНИ ПРЕДНАТяГА
Отрегулированные и установленные в рельс на
нашем заводе каретки доступны с двумя уровнями
преднатяга:
3 K1 стандартный преднатяг, относится к
комбинации каретки с рельсом без зазора или с
минимальным преднатягом,  чтобы обеспечить
плавное перемещение;
3 K2 средний преднатяг, относится к комбинации
каретки с рельсом с преднатягом, для того, чтобы
увеличить жесткость (см. с A42 по A45 страницы).
Когда используются каретки с преднатягом K2,
необходимо принять в расчет снижение
грузоподъемности и  в соответствии со
следующей таблицей:

“y” коэффициент должен быть использован в
формуле  (1) на странице A40 (проверка статических
нагрузок). В случае, если преднатяг устанавливается
пользователем или он должен быть изменен
относительно начального значения, этот преднатяг
может быть или оценен импирически, или
экспериментально, путем выполнения
нижеописанной прцедуре. Класс преднатягя
определяется разностью расстояний между точками
контакта роликов при снятой каретке и расстоянием
между дорожками качения (см. таблицу).

Точное регулирование преднатяга каретки вне рельса нуждается в специальном устройстве, доступному по
требованию. Запомните, что преднатяг влияет на срок службы линейной направляющей (см. стр
A41).

ВНЕШНИЙ ПРЕДНАТяГ
Индикатор для измерения
деформации фланцев рельса

Устройство для сжатия
Винты для преднатяга

м
ин

Из диаграммы снизу, возможно получить значение
эквивалентной нагрузки, как функции полной
деформации двух фланцев.
Все графики относятся к кареткам с тремя роликами.

Уникальная конструкция линейных направляющих
ROLLON, также позволяет установить снаружи
преднатяг каретки в выбранной точке рельса.
Преднатяг может быть получен, сжатием фланцев
рельса, как показано на рисунке на этой странице.
Этот “локальный” преднатяг позволяет достичь
повышенной жесткости только в местах, где это
необходимо (например, в точках изменения
направления движения, где возникает
повышенная динамическая нагрузка). Этот
избирательный преднатяг позволяет увеличить
срок службы линейной направляющей, избегая
необходимости наличия постоянного высокого
преднатяга по всей длине рельса. К тому же, сила,
необходимая для страгивания каретки
уменьшается в тех местах, где не нужен высокий
преднатяг.
Можно проверить значение внешне приложенного
преднатяга с помощью двух индикаторов, которые
измеряют деформацию фланцев рельса. Эти
фланцы деформируемы прижимным
устройством, которое воздействует на них (см.
нижний правый рисунок).
Это нужно делать после удаления каретки из
области настройки преднатяга.

* измерено в точке максимального расстояния между
дорожками качения.
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ЛИНЕЙНАя ТОчНОСТЬ
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ХОДА
Точность системы УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ определяется точностью дорожек качения.
Линейная точность означает сохранение параллельности при движении каретки, т.е. максимальное боковое
и вертикальное отклонение каретки во время ее движения вдоль рельса.
Представленные значения относятся к правильно установленному на поверхность,  при помощи
всех монтажных отверстий рельсу. Несмотря на то, что рельс может выглядеть неровным перед
монтажом, это не повлияет на точность.

Разброс измерений между двумя 3х роликовыми каретками в одной
рельсе:
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ВЫчИСЛЕНИя

[1]

Значения статических нагрузок даны на страницах A12, A16, A20, A21 и  A24 для каждого типа каретки и
представляют собой максимально допустимые нагрузки, при превышении которых возможна деформация
дорожек качения и следовательно точность передвижения будет утрачена.
Расчет статических нагрузок и проверка допустимости их значений производится:
3 путем вычисления сил и моментов, действующих одновременно на каждую каретку
3 сравнением этих значений с соответствующими коэффициентами статических нагрузок.

Если:
P

r
, P

a
 радиальные (rad) и осевые (ax) составляющие внешних сил, Н;

M
1
, M

2
, M

3
 внешние моменты сил, Nm;

C
0rad

, C
0ax

,M
x
, M

y
, M

z
 соответствующие коэффициенты для различных направлений, данные на страницах

A12, A16, A20, A21 и A24;

z коэффициент надежности (см. таблицу ниже),
результат должен быть:

Коэффицент надежности z:

Коэффициент надежности z должен быть наименьшим, когда можно рассчитать нагрузки от динамических
сил достаточно точно и наибольшим, особенно, когда имеют место удары и вибрации.
Пожалуйста, свяжитесь с инженерным отделом, если требуется дополнительная информация.

Если два или более описанных типов нагрузки действуют одновременно, результат должен быть:

Если каретка имеет преднатяг:

это значение y (см. таблицу) должно быть добавлено в формуле [1].

ПРОВЕРКА СТАТИчЕСКИХ НАГРУЗОК
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f h

Ход [м]

РАСчЕТ ДОЛГОВЕчНОСТИ (СРОКА СЛУЖБЫ)

ДОЛГОВЕчНОСТЬ

Коэффициент динамической нагрузки C это общепринятая величина, используемая при расчете
долговечности. Время жизни, которое соответствует этому коэффициенту 100 км.
Значения C даны для различных типов кареток на страницах  A12, A16, A20, A21 и A24. Долговечность,
коэффициент нагрузки и эквивалентная внешняя нагрузка связаны друг с другом согласно формуле:

В которой:
L

km 
это теоретическая долговечность в км.;

C коэффициент динамической нагрузки в Ньютонах;

P это эквивалент внешней нагрузки в Ньютонах;

f
c
 это коэффициент контакта;

f
i
 это сервисный коэффициент;

f
h
 это коэффициент хода;

В вышеупомянутой формуле нагрузки принимаются за постоянные во времени. Кратковременные силы не
превышают максимальных величин и не влияют на долговечность, поэтому ими можно пренебречь.

Коэффициент хода f
h
 введен для учета того факта, что

дорожки качения нагружаются более часто, когда
каретка движется с небольшим шагом, при той же
длине пробега. График дает представление о значении
коэффициента шага  f

h
 (при этом, если шаг более

одного метра, то коэффициент шага f
h
 останется

равным 1):

Эквивалентная внешняя нагрузка P 3 это нагрузка, результат которой эквивалентен сумме результатов
моментов и сил, одновременно воздействующих на каретку. Зная различные составляющие нагрузки,
воздействующей на каретку (см. страницу A40), значение P можно вычислить по формуле:

Коэффициент контакта f
c
 относиться к применению, где более одной каретки проходит по одной и той же

точке в рельсе, т.е., когда каретка не проходит ту же точку никакой понижающий коэффициент не будет
использован. Коэффициент контакта имеет следующие значения:

Сервисный коэффициент f
i
 имеет значение, похожее на коэффициент надежности z, при проверке

статических нагрузок и он равен:
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NT/NU/CSW18

NTE/NUE/CSW43

NTE/NUE/CSW28

NT/NU/CSW18

NTE/NUE/CSW43

NTE/NUE/CSW28

Боковина рельса
без опоры

Боковина рельса с
опорой

ОБЩАя ДЕФОРМАЦИя
ЖЕСТКОСТЬ

Общая деформация линейного подшипника под нагрузкой P или моментом M (M
X
 приложен к одной каретке)

показана ниже.
Как показано на графике, жесткость конструкции может быть увеличена, если боковины рельса имеют
дополнительную опору. Значения деформации, представленные на графике, относятся только к деформации
самого линейного подшипника, в то время как опора, на которой закреплен линейный подшипник, считается
недеформируемой.

18, 28, 43 СЕРИя
Значения деформации, представленные на графике, относятся к кареткам с тремя роликами и K1
преднатягом.
В случае с K2 преднатягом, значения уменьшатся на 25%.

3 Радиальная нагрузка
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NT/CSW18

NTE/CSW43

NTE/CSW28

NT/CSW18

NTE/CSW43

NTE/CSW28

3 Осевая нагрузка

3 Mx момент

Когда каретка выдерживает момент Mx,
высокая жесткость достигается
расположением каретки с роликами, как
показано на рисунке. Графики  относятся к
такому положению.
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NTE/NUE63

CSW63

NTE/NUE63

CSW63

63 СЕРИя
Значения деформации, представленные на графике, относятся к кареткам с тремя роликами и K1
преднатягом.
В случая с K2 преднатягом значения уменьшатся на 25%.

3 Радиальная нагрузка

Боковина рельса
без опоры

Боковина рельса с
опорой
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NTE63

CSW63

NTE63

CSW63

3 Осевая нагрузка

3 Mx момент

Когда каретка выдерживает момент Mx,
высокая жесткость достигается
расположением каретки с роликами, как
показано на рисунке. Графики относятся к
такому положению.
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Код для заказа:

Обозначения для заказа крышки:

СМАЗЫВАНИЕ РОЛИКОВ

СМАЗЫВАНИЕ

В роликах заложена смазка на весь срок службы.

СМАЗЫВАНИЕ ДОРОЖЕК КАчЕНИя
Между роликами и дорожкой качения всегда должна быть тонкая пленка смазки. При использовании
консистентной смазки в процессе работы:
3 уменьшается трение;
3 уменьшается изнашивание;
3 уменьшаются нагрузки в точках контакта, вызванные упругими деформациями.
3 достигается долговечность, указанная на странице A41.
3 Смазка вносит вклад в защиту металла от коррозии.

Интервал между повторными смазываниями зависит от многих факторов, таких как условия эксплуатации,
скорость и температура.  Как норма, рекомендуется смазывание каждые 50,000 циклов, или каждые
шесть месяцев. NTE, NUE и NKE каретки (за исключением кареток типа NT / NU18) снабжены ниппелями
для   периодического смазывания.
Используемая смазка должна быть литиевой консистентной смазкой средней густоты:

С резьбой

3 Система автоматического смазывания, не требующая обслуживания
Возможно вообще отказаться от периодического смазывания, используя стандартные крышки для кареток
типа N для размеров 28, 43, и 63. Эти крышки снабжены войлокообразным материалом, который наполнен
жидкой смазкой, которая постоянно выделяется из него при контакте с дорожками качения. Срок службы
смазывающих скребков 2 миллиона циклов (срок службы кареток смотри на странице A41). Через ниппели
для смазки (смотри ниже), возможно заполнить смазывающие скребки жидкой смазкой (характеристики
приведены ниже).

3 Регулярное смазывание

размер
(28, 43, 63)

тип каретки
(NTE, NUE, NKE)

версия с длинной
кареткой

конфигурация
(A, B, C)

43 L - 3 - A

число роликов
(3, 4, 5)

NTE

размер
(28, 43, 63)

головка

W 43

тип каретки
(NTE, NUE, NKE)

NTE
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МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЛЬСОВ
Для правильного монтажа рельсов должны быть предусмотрены определенные минимальные и
максимальные размеры. Настоящий раздел и таблицы в нем описывают эти размеры.
Минимальная ширина реальной опоры боковины рельса не может быть меньше чем A. Если нагрузка
приходится на боковину каретки, то минимальная ширина контакта боковины не может быть меньше чем B.

Если используются рельсы с цилиндрической зенковкой, также необходимо оставить место вокруг
крепежных отверстий в материале, на который опирается рельс.

Скос

Если применяются рельсы T+T или T+U, то разница в высоте между опорами подошв рельсов должна быть
сделана как можно меньше, чтобы предотвратить ударные нагрузки на каретку и обеспечить правильное
функционирование системы. Максимальная допустимая разница высоты опор подошв для двух
параллельных рельсов определяется максимальной скоростью вращения роликов при движении по
дорожкам качения. Максимальная скорость вращения указана в таблице ниже. Эти значения, одноко,
подразумевают 30% уменьшение нагрузок на каретку в рельсе типа Т. Не рекомендуется превышать эту
нагрузку.

Пример: NT43: если a = 500 мм; b= 

α

*tga= 1.5 мм

ВАЖНО!
Когда присутствует непараллельность
рельсов, всегда предпочтительно применять
решение в виде двух рельсов T+U или K+U
(смотри страницы A32 и A34), чтобы
компенсировать ошибки.

При использовании двух рельсов типа T важно не превысить максимальное допустимое отклонение рельсов
от параллельности, указанное в таблице ниже, для того, чтобы предотвратить ударные нагрузки на каретку
и обеспечить  допустимую нагрузку и время жизни системы.
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PСила, которая необходима, чтобы двигать каретку
определяется коэффициентом трения роликов и трением
скребков и боковых уплотнений.
Тщательная обработка дорожек качения и роликов позволила
получить очень маленький коэффициент трения, при этом
максимальная сила трения покоя почти ровна силе трения при
движении. Скребки и боковые уплотнения были разработаны,
чтобы обеспечить высокий уровень защиты кареток, но без
ухудшения характеристик движения универсальных линейных
направляющих.
Трение УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ зависит также
от внешних факторов, таких как смазывание, преднатяг и
присутствие нагрузок и моментов. В приведенной ниже
таблице даны коэффициенты трения для кареток всех типов
(для CSW и CDW кареток коэффициент µ

s
 не должен

приниматься во внимание).

* нагрузка P в граммах.

Значения, указанные в таблице верны, если нагрузка более чем 10% от указанной в таблице максимальной
нагрузки.
Для меньших значений µ, коэффициент трения  определяется по графикам приведенным на следующей
странице (графики относятся к кареткам с тремя роликами), при этом, формулы, приведенные в таблице
выше, являются верными.

ВЫчИСЛЕНИЕ СИЛЫ ТРЕНИя
Пользуясь данными, приведенными  в таблице выше и применяя указанную ниже формулу, возможно
рассчитать значение силы, необходимой для того, чтобы двигать каретку.

где µ
w
 и µ

s 
должны быть вычислены по формуле, указанной в таблице.

поэтому сила, необходимая для движения каретки 3 сила трения
равна:

Пример вычисления:
Допустим каретка типа NT43 нагружена радиальной силой 100 кг., из таблицы мы получим µ = 0.005 и по
формуле мы вычислим следующее:

ТРЕНИЕ

СИЛА ТРЕНИя
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Рис. C

Рис. D

Рис. A

Рис. B

МОНТАЖ ОДИНОчНОГО РЕЛЬСА

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Рельс может быть смонтирован в двух различных
положениях, как показано на рис. A, по отношению
к приложеной нагрузке.
Следует запомнить, что рельс, закрепленный в
положении 2, с аксиальной нагрузкой позволяет
прикладывать меньше нагрузки, т.к в каретках
использованны радиальные шариковые
подшипники.
Поэтому, там, где это возможно рельс следует
размещать так, чтобы сила, действующая на
каретку была в основном поперечной рельсу.
Число монтажных отверстий для стандартной
направляющей, при использовании винтов класса
10.9, достаточно, чтобы воспринимать указанные
в таблице нагрузки. Для применений, в которых
возможны вибрации или требуется высокая
жесткость лучше предусмотреть опору для
боковины рельса, как показано на рис. B, чтобы
снизить нагрузки на крепежные винты и исключить
боковое, поперечное движение.
Монтаж рельсов с крепежными отверстиями с
цилиндрической зенковкой требуют наличия
поверхности, по которой происходит выверка
прямолинейности рельса. Эта поверхность может
быть прямо использована в качестве
дополнительной опоры для рельсов.
Все приведенные в этой главе инструкции по
выверке прямолинейности рельсов относятся к
рельсам с отверстиями с цилиндрической
зенковкой, т.к. прямолинейность рельсов с
отверстиями с конической зенковкой определяется
прямолинейностью самих отверстий в опорной
поверхности; смотри также страницу A26.

\ Монтаж рельсов с использованием базовой поверхности в качестве опоры

(1)  Просверлите отверстия в опорной поверхности и
убедитесь, что боковая опорная поверхность очищена от
заусенцев.

(2)  Прижмите рельс к боковой опорной поверхности и
вставьте все винты, не затягивая их. Смотри рис. C;

(3)  Закрепите рельс жестко, надавливая на рельс, чтобы
прижать его к опорной боковой поверхности, затяните
винты, начиная с одного конца, момент затяжки указан в
таблице. Смотри рис. D.
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Рис. E

Рис. F

Рис. G

\ Монтаж рельсов без боковой опоры

(1)  Просверлите отверстия на опорной поверхности
и спозиционируйте рельс, вставив каретку и винты, не
затягивая их. Смотри рис. E;

(2)  Укрепите индикатор на каретке (так, чтобы
измерять разницу в расстоянии между кареткой и
опорной поверхностью) сдвиньте каретку к центру
рельса и выставьте на индикаторе ноль. Подвигайте
каретку назад и вперед на длину равную удвоенному
шагу между отверстиями и отрегулируйте рельс так,
чтобы стрелка индикатора не отклонялась от нуля на
всей длине, равной двум длинам между соседними
отверстиями. Затяните три винта в центральной части
рельса с правильным моментом затяжки. Смотри рис.
F;

(3)  Разместите каретку на одном конце рельса и
осторожно регулируйте рельс, пока стрелка
индикатора не будет отклоняться от нуля. Затяните
последний винт на конце рельса с правильным
моментом затяжки, а затем повторите эту операцию
для другого конца рельса. Смотрите рис. G;

(4)  Начиная от одного конца рельса, сдвигайте каретку
к центру рельса, затягивая все другие винты, регулируя
рельс так, чтобы стрелка индикатора была близка к
нулю.  Повторите операцию, начиная с другого конца
рельса.
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A

B

C

Рис. H

Рис. I

Рис. L

Рис. M

МОНТАЖ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ ТИПА “T”

(1)  Приготовьте поверхность, на которой будут
размещаться рельсы, очистите ее от металлической
стружки и грязи, затем смонтируйте первый рельс,
следуя инструкциям по монтажу одного рельса, как
указано в предыдущем параграфе.

(2)  Установите второй рельс, используя только винты,
расположенные в центре и по концам рельсы. Затяните
винт в положении A и измерьте расстояние между
дорожками качения рельсов. Смотри рис. H;

(3)  Зафиксируйте винт в позиции B, таким образом,
чтобы расстояние между дорожками было близко
расстоянию, измеренному в позиции A (мак. разница
не более: 0.1 мм). Смотри  рис. I;

(4)  Закрепите винт в позиции C, таким образом,
чтобы расстояние между дорожками качения было
средним между расстоянием в положении A и B или с
отличалось от этих расстояний на величину не более
0.1 мм. (Пример: если A=0 и B=+0.1, C должно быть в
интервале: от 30.1мм до +0.2мм, ). Смотри рис. L;

(5)  Затяните остальные винты. Смотри рис. M.
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Рис. O

Рис. N
\ Способ 1

МОНТАЖ СИСТЕМЫ “T+U”
Монтаж системы направляющих “T+U” может быть выполнен двумя разными способами, первый более
быстрый, но менее точный:

Рекомендуется использовать этот способ, если расстояние
между направляющими менее чем 350 мм; если расстояние
больше, используйте способ 2.

(1)  Закрепите направляющую T... на поверхности, следуя
инструкциям по выверке прямолинейности, описанным на стр.
A50 и A51.

(2)  Закрепите направляющую типа U.. без затяжки винтов.

(3)  Вставьте каретки в рельсы и смонтируйте движущуюся
платформу, не затягивая винты.

(4)  Сдвиньте платформу к центру рельса и затяните крепежные
винты с правильным моментом затяжки.

(5)  Затяните винты в центре рельса с правильным моментом
затяжки. Смотри рис. N.

(6)  Сдвиньте платформу на один конец рельса и затяните
оставшиеся винты, начиная с того конца, на котором находится
платформа, двигаясь к другому концу. Смотри рис. O.

\ Способ 2

Этот способ обеспечивает высокую точность монтажа рельсов.

(1)  Укрепите направляющую T... к опорной поверхности следуя
инструкции по выверке прямолинейности, описанные в
предыдущих разделах (смотри страницы  A50 и A51).

(2)  Закрепите направляющую U.., следуя той же самой
процедуре. Вы должны использовать ту же самую, базовую
плоскость или линию, которая использована для
направляющей Т.

(3)  Установите платформу на каретке и затяните крепежные
винты.
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Рис. P

Рис. Q

Рис. R

МОНТАЖ НАПРАВЛяЮЩИХ “K+U”
Система направляющих K+U была разработана, чтобы устранить ошибки в параллельности в любом
направлении, когда используются два рельса (более подробно смотри страницу A34), наиболее простой
метод монтажа с использованием потайных винтов с конической зенковкой и рельсов с конической
зенковкой, т.к. в этом случая возможные ошибки непараллельности не создадут никакой проблемы
благодаря гибкости системы этих рельсов. С другой стороны, если требуется высокая точность выверки
прямолинейности рельсов или, если отверстия просверлены не на одной линии, предлагается использовать
рельсы с цилиндрической зенковкой и следовать специальной процедуре монтажа, которая описана на
этих страницах. Благодаря тому, что каретки  типа K и U могут поворачиваться относительно их продольных
осей, требуется использовать внешнюю базовую плоскость, для того, чтобы достичь необходимой
параллельности. В приведенном ниже примере, базовая плоскость используется также в качестве боковых
опор.

\ Процедура монтажа

(1)  Установите K.. направляющую на опоре, следуя
процедуре: просверлите отверстия на опоре и
убедитесь, что опорная поверхность очищена и не
имеет заусенцев;

(2)  Обоприте рельс на боковую опорную поверхность
и прижмите его к ней, вставьте все винты, но не
затягивайте их. Смотри рис. Q;

(3)  Закрепите рельс, сильно прижимая его к боковой
поверхности, затяните винты, начиная с одного из
концов рельса, с усилием, указанным в таблице.
Смотри рис. R;
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Рис. S

Рис. T

(4)  Закрепите направляющую типа U.., следуя
процедуре, описанной в предыдущих пунктах 1 и 2;

(5)  Вставьте каретку в рельс, смонтируйте
движущуюся платформу без затяжки крепежных
винтов;

(6)  Сдвиньте платформу к центру рельса и закрепите
винты, которыми крепится платформа к кареткам с
соответствующим усилием.

(7)  Закрепите  центральные винты рельсов с
правильным моментом. Смотри рис. S;

(8)  Сдвиньте платформу на край рельса и закрепите
оставшиеся крепежные винты, начиная с того конца,
на котором расположена каретка. Смотри рис T.
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ФОРМУЛЫ ДЛя ОПРЕДЕЛЕНИя
НАГРУЗКИ НА КАРЕТКУ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ

Нагрузка на
каретки:

В дополнение на каждую
каретку действует
момент:

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ

Нагрузка на
каретки:

Нагрузка на
каретки:

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ

Предполагается, что каретка
номер 4 всегда ближайшая к
точке приложения нагрузки

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
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Нагрузка на
каретки:

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ

Нагрузка на
каретки:

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ Сила инерции �
Расчет с движущейся нагрузкой веса F, при
изменении направления движения.

t  � общее время
t

1 
� время ускорения или замедления

v � скорость движения элемента нагрузки
где g � ускорение силы тяжести

Нагрузка на каретки, при изменении направления движения:

Центр тяжести движущегося обьекта

Направление

Направляющая
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА УНИВЕРСАЛЬНЫХ

НАПРАВЛяЮЩИХ
ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА
Выбор наилучшего продукта, подходящего для данного приложения всегда важен по многим причинам и
применение направляющей для приложения должно быть тщательно изучено и оценено до выработки
окончательного решения. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ  представлены в широком ассортименте
размеров и типов рельсов и кареток. Все из них позволяют сэкономить время и деньги, уменьшить время
сборки, устранить ошибки монтажа и неидеальность монтажных поверхностей и сочетают в себе
функциональность и компактную конструкцию. Универсальные направляющие могут быть скомбинированы
многими способами для получения хороших технических решений во многих применениях.
Некоторые наиболее важные критерии, необходимые для выбора УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
для конкретного применения приведены в следующем разделе.

ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА
Критерии выбора перечислены ниже и указаны в блок3схеме на следующей странице, эти критерии общие
для всех применений. Понимание критериев важно для выбора правильных УНИВЕРСАЛЬНЫХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАГРУЗКИ:  Первый шаг всегда определение различных нагрузок (радиальных, осевых,
моментов и т.д.) действующих на каретки. Все данные о весе, положении центра тяжести, движущих силах и
расстояниях до точек приложения внешних сил должны быть известны или, по меньшей мере, тщательно
оценены. Динамические нагрузки также должны быть рассчитаны, чтобы убедиться, что они не превышают
допустимые значения. После того, как эти данные и число рельсов и кареток известно, нагрузки на наиболее
нагруженные каретки (смотри страницы A56 и A57) могут быть вычислены и эта информация будет
использована для определения срока службы (долговечности).

СКОРОСТЬ: Так как рельсы различных размеров имеют различные максимальные допустимые скорости
этот фактор может быть решающим при выборе направляющей. (смотри страницу A6)

ЖЕСТКОСТЬ: Если требуется высокая жесткость, должны быть применены направляющие и каретки
большего размера. (смотри страницу A42)

ЛИНЕЙНАЯ ТОЧНОСТЬ:  Линейная точность УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛяЮЩИХ описана на странице
A39.

САМОВЫРАВНИВАНИЕ:  До выбора универсальных направляющих всегда очень важно проверить ошибки
параллельности на опорной поверхности и реальную возможность точного монтажа рельсов. Если можно
ожидать определенных осевых ошибок сборки, рекомендуется выбрать систему универсальных
направляющих, которые могут устранить ошибки непараллельности, например система T+U. Если
возможные ошибки сборки имеют не только осевой характер, то направляющие K+U представляются
лучшим выбором. (смотри страницы A32 и A34)

КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ С КОНИЧЕСКОЙ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗЕНКОВКОЙ:
Выбор типа крепежных винтов с цилиндрической или потайной головкой основан на требовании линейной
точности и прямолинейном расположением крепежных отверстий. Если нет специальных требований, то
рельсовые направляющие с конической зенковкой предоставляют возможность быстрой и простой сборки,
благодаря их свойствам самовыравнивания (смотри страницу A26)

СРОК СЛУЖБЫ (ДОЛГОВЕЧНОСТЬ): Достаточно часто требуется, чтобы линейные подшипники имели
определенный срок службы, поэтому рассчитанный срок службы линейных подшипников становится важным
фактором. Существенными параметрами в расчете срока службы являются ход кареток, частота, скорость
и ускорение при перемещении, окружающие условия и наличие преднатягов. Нагрузка на дорожки качения
для коротких ходов и высоких частот много выше, чем для длинных ходов и низких частот. Выбор большего
типоразмера рельсов и кареток увеличивает срок службы для таких применений.
Работа в загрязненных условиях может вызвать уменьшение срока службы. В этом случае хорошо
защищенные каретки типа N и никелированные рельсы дают превосходный выбор (смотри страницу A41).
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ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛяЮЩИХ

Представленная блок3схема будет служить путеводителем по необходимым критериям выбора верной
системы УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ и комбинации рельсов и кареток.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИя
Области применений, в которых УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ линейного перемещения
применяются успешно, не поддаются перечислению. Некоторые распространенные примеры представлены
ниже и на следующих страницах.

УПАКОВОЧНЫЕ
МАШИНЫ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И
СБОРОЧНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ
(ПОЕЗДА, АВТОБУСЫ,

ДВЕРИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ)

Другие важные области применений:

3 Робототехника и автоматика

3 Проявочные машины в фотографии

3 Перемещение материалов

3 Производство

3 Графические принтеры

3 Общее машиностроение

3 Защитные двери и предохранительные устройства
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ
33Х ОСЕВОЙ УКЛАДчИК ПОДДОНОВ
Укладчик паллет, представленный ниже, перемещает деревянные или пластиковые коробки
при помощи регулируемого захвата. Для всех трех осей использована УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ, размер которой выбран в соответствии с требованиями, описанными в
таблице.  Направляющие типа T+U с размером 63мм, с крепежными отверстиями с
конической зенковкой, использованы для перемещения по оси Y, чтобы обеспечить простую
сборку для значительного по длине перемещения. Для других осей использованы пары Т
направляющих   рельсов с крепежными отверстиями с цилиндрической зенковкой, чтобы
получить требуемую жесткость и точность при сборке. Простота конструкции и сборки
являются важными для этого приложения вместе с надежностью функционирования,
несмотря на возможность присутствия загрязнений.
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ДВЕРИ ВАГОНОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ используются в транспортном машиностроении уже
в течение многих лет для таких применений, как двери вагонов и автобусов, смотрите пример
ниже, благодаря большому сроку службы и высокой стойкости к сильным вибрациям.
В этом случае верхняя часть раздвижных дверей опирается на рельс типа К с четырьмя
каретками NKE43, которые позволяют осуществить плавное перемещение и устраняют
ошибки непрямолинейности между опорами верхней и нижней части дверей. Для нижней
части двери используется направляющая типа U с четырьмя каретками NUE43, которые
воспринимают опрокидывающие моменты. Оба рельса закреплены винтами с конической
головкой, чтобы упростить монтаж и обеспечить самовыравнивание.
Использованны никелированные рельсы с высокой защитой от коррозии, т.к. они не
подвергаются действию окружающей среды.
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СТАНОК ДЛя ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
Такой станок позволяет вырезать изделия различной формы из плоского стального листа
при помощи плазменной дуги. В длинной продольной оси Y использована пара направляющих
T+U  с креплением винтами с конической зенковкой для простоты сборки.  В поперечной оси
Х использованы преимущества рельсов T+U с крепежными отверстиями с цилиндрической
зенковкой для точного монтажа. Основные требования к направляющим для станков
плазменной резки это малая шумность, высокая скорость движения и точность.
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СТОЛ РЕНТГЕНОВСКОЙ УСТАНОВКИ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЛЬСОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ успешно применяется в области
медицинского оборудования  в течение долгих лет. Следующий пример стола рентгеновской
установки служит этому хорошим примером.
Стол перемещается взад и вперед на необходимую длину. Пара рельсов T+U с монтажными
отверстиями с цилиндрической зенковкой, которая не требует технического обслуживания,
устраняет ошибки непараллельности и обеспечивает плавное перемещение с низким
трением.
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УСТАНОВКА ДЛя ФОТО ЭКСПОНИРОВАНИя
В фотографическом оборудовании пара направляющих T+U обеспечивает перемещения
экспонируемых пластин в проявочный узел.
Система линейных направляющих, устраняющая большие ошибки непараллельности
поверхностей сварной конструкции необходима в этом случае.
В дополнение, требуется плавное и бесшумное перемещение без смазывания для того,
чтобы сохранить чистоту в устройстве экспонирования.
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ОБОЗНАчЕНИя, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ЗАКАЗЕ

Каретки могут быть заказаны отдельно от рельсов или смонтированными на рельсы с необходимым
преднатягом. Обозначения для различных вариантов перечислены ниже.

КАРЕТКИ
\ N... ТИП

\ C.. ТИП

размер
(18, 28, 43, 63)

тип каретки
(NT, NU, NK)

NT 28

размер
(28, 43)

тип каретки
(NT, NU, NK)

длинная
каретка

конфигурация
(A, B, C)

NT 43 L 3 4 3 C

U-43CSW - 230 - 2RS B -

 тип каретки
(CSW илиCDW)

длина каретки

уплотнения подшипников
(2Z, 2RS или 2ZR для размера “63”)

конфигурация
(A или B, только

когда необходимо)

тип скребка
(T или U)

размер
(18,28,43,63)

РЕЛЬСЫ

длина каждого куска (mm)
(в случае стыкования рельсов )

T L V 43 - 4640 (3600+1040)

форма рельса
(T, U, K)

обработка
поверхности (L)

тип крепежных
отверстий
(C или V)

размер
(18,28,43,63)

общая длина (мм)

тип рельса и
размер

длина каждой
части
(мм)

класс преднатяга
(преднатяг K1 не указывается)

NUE63ULC63 - 7200 (3600+3600) 2 K2

общая длина
(мм)

Число кареток

КАРЕТКИ, СМОНТИРОВАННЫЕ НА РЕЛЬСАХ

тип
каретки

- - -

E

устройство для самосмазывания
(стандарт для размеров 28, 43, 63)

Число
роликов
(3, 4, 5)

E

устройство для самосмазывания
(стандарт для размеров 28, 43, 63)




